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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

ПОздРАвлеНие 
губеРНАтОРА

Самарский театр оперы и ба-
лета стал лауреатом премии 
Правительства РФ имени Федо-
ра Волкова. Награда была учреж-
дена в 1999 году в преддверии 
юбилея первого русского про-
фессионального театра.

Одним из первых коллек-
тив театра поздравил губерна-
тор Николай Меркушкин. На 
днях он направил в адрес руко-
водителя театра Натальи Глу-
ховой поздравительную теле-
грамму. Губернатор поблагода-
рил работников театра за упор-
ную работу и пожелал дальней-
ших успехов.

- Вклад, который театр вно-
сит в развитие российской куль-
туры, заслуживает самой вы-
сокой оценки. Став лауреатом 
столь престижной премии, наш 
театр, являющийся визитной 
карточкой и гордостью Самар-
ской области, еще раз подтвер-
дил свой высочайший профес-
сиональный и творческий уро-
вень. За этим достижением сто-
ит упорный самоотверженный 
труд каждого работника театра. 
Уверен, что  Самарский акаде-
мический театр оперы и балета 
и впредь будет продолжать луч-
шие традиции классического и 
современного театрального ис-
кусства, вызывая искреннее ува-
жение коллег и восхищение мно-
гочисленных поклонников опе-
ры и балета, - говорится в теле-
грамме.

КАдРОвОе НАзНАчеНие

Постановлением губернатора 
Самарской области с 18 сентября 
2015 года заместителем предсе-
дателя правительства Самар-
ской области назначен       Алек-
сандр Борисович Фетисов. К 
сфере управления и деятельно-
сти Фетисова относятся образо-
вание, социально-демографиче-
ская и семейная политика, труд, 
занятость и миграционная поли-
тика, спорт, культура, молодеж-
ная политика и туризм в Самар-
ской области.

 теСт НА НАлОгОвую 
гРАмОтНОСть

По инициативе обществен-
ного совета при УФНС России 
по Самарской области и СГЭУ 
с 22 сентября стартует творче-
ский конкурс на лучшее эссе сре-
ди школьников и студентов «По-
чему важно платить налоги?», 
а в октябре любой житель Са-
марской области сможет стать 
участником  викторины «Что вы 
знаете о налогах?». Информа-
ция на сайте СГЭУ www.sseu.ru, 
по телефону кафедры налогоо-
бложения и аудита 933-88-68 или  
на электронной почте nalogi_
audit@mail.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Приоритеты  двустороннее взаимодействие в сельском хозяйстве

Продовольственная 
безопасность
Состоялся XII форум  межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Николай Егоров 
Андрей Сергеев

В Сочи прошел XII форум 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. В нем 
приняли участие главы госу-
дарств - Президент России Вла-
димир Путин и глава Республи-
ки Казахстан Нурсултан Назар-
баев. Также на площадке форума 
собрались руководители ключе-
вых министерств и ведомств, гла-
вы субъектов РФ и регионов Ка-
захстана, представители крупно-
го бизнеса. В работе форума уча-
ствовал и губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.

Огромный опыт 
работы в АПК

Основной темой форума ста-
ло сотрудничество в сфере агро-
промышленного комплекса двух 
государств и обеспечение продо-
вольственной безопасности.

Открывая пленарное заседа-
ние, Президент России предложил 
участникам форума предметно 
поговорить о том, как нарастить 
двустороннее взаимодействие в 
сельском хозяйстве. Он напомнил, 
что и Россия, и Казахстан имеют 
огромный опыт работы в агропро-
мышленном комплексе и сейчас 
входят в число ведущих экспорте-
ров зерна на мировом рынке.

Говоря о рынке поставок про-
довольствия, президент отме-
тил, что видит здесь большие ре-
зервы: на сельскохозяйственную 
и пищевую продукцию в общем 
объеме двустороннего товароо-
борота сейчас приходится менее 
9% ($ 1,2 млрд).

- Согласитесь, зачем везти из 
дальних стран овощи, фрукты, 
молочные, мясные товары, отда-
вая заказы чужим поставщикам, 
когда наши собственные произ-
водители готовы работать и вы-
ходить на общий евразийский 
рынок со своими, не уступающи-
ми, а часто даже превосходящи-
ми по качеству продуктами? - за-
явил президент.

Владимир Путин добавил, что 
в рамках работы по импортоза-
мещению российская сторона 
готова к самому тесному взаимо-
действию с партнерами из Казах-
стана, а также всего Евразийско-
го союза и других стран.

Использовать свои 
возможности в полной мере

Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что Казахстан и Россия об-
ладают бесценным богатством 

- не только большим опытом в 
фундаментальной аграрной на-
уке, но и огромными сельскохо-
зяйственными угодьями. Их пло-
щадь в сумме составляет 435 млн 
га - это больше 10% мировых ре-
сурсов сельскохозяйственных 
угодий.

Таким образом, заключил гла-
ва республики, обе страны не ис-
пользуют в полной мере свои 
возможности. Он напомнил, что 
Россия и Казахстан - это союзни-
ки, и предложил проводить со-
гласованную политику и расши-
рить кооперацию между аграри-
ями.

Развивать кооперацию 
в сельском хозяйстве

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин, при-
нимавший участие в форуме, в 
беседе со СМИ назвал темы, под-
нятые на форуме, очень актуаль-
ными. По его мнению, интегра-
ционный союз России и Казах-
стана открывает новые возмож-
ности для формирования кон-
курентных преимуществ на ми-
ровом агропродовольственном 
рынке XXI века.

- И лидер России Владимир 
Владимирович Путин, и Прези-
дент Казахстана Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев говорили о раз-
витии кооперации в сельском хо-
зяйстве, объединении усилий 
и распределении компетенций 
между двумя государствами, - 
сказал Николай Меркушкин. - 
Например, у Казахстана есть се-
рьезные наработки в области 
мясного скотоводства, а Россия 
в большом объеме импортирует 
мясо говядины. Обмен опытом в 
этой сфере очень полезен.

 Для Самарской области, гра-
ничащей с Казахстаном, это 
особенно актуально. Соседнее 
государство входит в первую 
десятку стран - основных торго-
вых партнеров Самарской обла-
сти. Из Казахстана к нам ввозят 
медь, алюминий, черные метал-

лы и изделия из них, минераль-
ное топливо, нефть и нефтепро-
дукты.

 - Наш товарооборот состав-
ляет почти $600 млн в год. В об-
ласти сельского хозяйства эта до-
ля невелика, но в последние годы 
она активно растет, в том числе 
в животноводстве. Мы активно 
импортируем из Казахстана скот 
мясной породы, и за последние 
три года в регионе в три раза уве-
личилось поголовье мясного ско-
та, во многом за счет казахской 
белоголовой породы, - добавил 
Николай Меркушкин.

В Казахстан же из Самарской 
области экспортируются нефть 
и нефтепродукты, пластмассы и 
изделия из них, легковые авто-

мобили, электрические машины 
и оборудование. Одно из клю-
чевых направлений сотрудни-
чества - поставки сельскохозяй-
ственной техники производства 
Самарской области.

Кроме того, в республику экс-
портируются кондитерские, мас-
ложировые изделия, макаронная 
продукция, растительное масло, 
пивоваренная и ликеро-водоч-
ная продукция.

Импульс к сотрудничеству
Николай Меркушкин отме-

тил, что сейчас, когда задачи им-
портозамещения стоят перед 
всей страной, сотрудничество с 
Казахстаном становится еще ак-
туальнее.

- Наращивание объемов про-
изводства продуктов, кото-
рые замещают импортные, име-
ет огромное значение, особенно 
в продовольственном секторе, - 
подчеркнул руководитель обла-
сти.

В качестве примера он при-
вел Израиль: климатические ус-
ловия этого государства схо-
жи с восточными районами Са-

марской области. Но клубни-
ку и другие культуры Россия до 
сих пор импортирует из Израи-
ля. Поэтому Николай Меркуш-
кин уверен, что совместная ра-
бота даст существенный им-
пульс к дальнейшей коопера-
ции и увеличению объемов про-
изводства.

- В советское время Казахстан 
был житницей страны, особен-
но это касалось пшеницы твер-
дых сортов. Необходимо не толь-
ко восстановить традиции, но и 
пойти дальше, используя совре-
менные технологии. Решение 
этой задачи будет давать плоды 
в течение ближайших десятиле-
тий, - уверен губернатор Самар-
ской области.
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Подробно о важном
ДАТА  Клиникам Самарского медуниверситета - 85! 

РЕЗУЛЬТАТ  Обновленная «Волжская-2» введена в строй 

Глеб Мартов

Вчера в театре оперы и балета 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 85-летию 
со дня создания клиник Самарско-
го государственного медицинско-
го университета. С праздником со-
трудников ведущего медицинско-
го учреждения не только области, 
но и страны поздравил губернатор 
Николай Меркушкин.

Основаны клиники в 1930 году. 
Представляют собой многопро-
фильный лечебно-научный обра-
зовательный комплекс федераль-
ного уровня - структурное под-
разделение СамГМУ.

Ректор университета, акаде-
мик РАН, лауреат Госпремии 
России, дважды лауреат Пре-
мии Правительства РФ, заслу-
женный деятель науки России, 
председатель областного сове-
та ректоров вузов Геннадий Ко-
тельников рассказал, что в ме-
дучреждении работает 55 от-
делений. Здесь 20 учебных ка-
федр, работают 2300 сотрудни-
ков. Ежегодно лечение в кли-
никах проходят более 28 тысяч 
человек, а консультации получа-
ют свыше 400 тысяч. СамГМУ и 
клиники взрастили двух мини-
стров здравоохранения СССР: 
Георгия Митирёва (руководил 
клиниками с 1936 г.) и Николая 
Денисова (до 1983 г. был прорек-
тором Куйбышевского медицин-
ского университета, а в 1990-м 
был назначен на пост министра).

Отдельно Котельников отме-
тил заслуги Эльфии Ахметзяно-
вой, которая 29 лет возглавляла 
клиники. За этот период количе-
ство коек выросло до полутора 
тысяч, открылись новые корпуса 

и отделения, построена консуль-
тативная поликлиника.

- Наша главная задача - учить, 
лечить и заниматься наукой. И 
мы здесь держим очень высокий 
уровень. Я считаю, что медицин-
ский вуз не может носить звание 
университета, если у него нет соб-
ственных клиник. А таких заве-
дений, как мы, всего пять в стра-
не. Мы являемся истинным феде-
ральным центром медицины. За 
десять лет наши специалисты пе-
ресадили 300 почек и сделали опе-
раций на сосудах больше, чем де-
лает НИИ в Москве, - заявил Ген-
надий Котельников.

Николай Меркушкин в своем 
поздравлении отметил, что сегод-
ня в губернии сфера медицины 
имеет мощный потенциал разви-
тия, а в СамГМУ созданы все ус-
ловия для подготовки высоко-
квалифицированных кадров. Он 
напомнил, что в сентябре Сама-
ру посетил главный кардиохи-
рург Минздрава РФ, член РАМН 
и РАН Лео Бокерия. Самарский 
кардиоцентр он назвал меди-
цинским учреждением мирового 
уровня.

- Мы должны делать все, чтобы 
отношение к медицинским работ-
никам у нас постоянно улучша-
лось. Мы все понимаем, что спе-
циальность медработника долж-
на высоко оплачиваться. Прези-
дент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин издал указ о том, что 
заработная плата врачей к 2018 
году должна быть минимум в два 
раза выше, чем средняя заработ-
ная плата по региону, и мы идем в 
этом направлении, - напомнил гу-
бернатор.

Он считает, что медицина в об-
ласти находится на очень высоком 
уровне, и это дает гражданам пра-
во получать достойное лечение:

- Мы делаем все, чтобы уро-
вень нашей медицины был выше, 
чем в других странах.

После теплых слов поздравле-
ний Николай Меркушкин пере-
шел к церемонии награждения и 
отметил лучших сотрудников кли-
ник. Почетным знаком губернато-
ра «За труд во благо земли Самар-
ской» отмечен зав. детским трав-
матолого-ортопедическим отде-
лением клиники травматологии и 
ортопедии, доцент кафедры трав-

матологии, ортопедии и экстре-
мальной хирургии Евгений Ко-
валев. Почетным знаком Трудо-
вой Славы отмечена повар пято-
го разряда клиник СамГМУ Зоя 
Сергеева. Двое удостоены почет-
ного звания заслуженного работ-
ника здравоохранения Самар-
ской области: врач-кардиолог от-
деления сосудистой хирургии №2 
клиники факультетской хирургии 
Андрей Германов и зав.травмато-
лого-ортопедическим отделени-
ем №2 - врач-травматолог-ортопед 
клиники травматологии и ортопе-
дии Юрий Ларцев. Вручены также 
персональные подарки, грамоты и 
благодарности главы региона.

Отдельно Николай Меркуш-
кин заявил о том, что им приня-
то решение о выделении премии 
губернатора в размере 300 тысяч  
рублей академику РАН Алексан-
дру Краснову, возглавлявше-
му учебное заведение в 1967-1998 
гг., а также почетному граждани-
ну Самары, доктору медицинских 
наук, профессору, инициатору ор-
ганизации в губернии специали-
зированного кардиологического 
диспансера Виктору Полякову.

Медиков также поздравил гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов. Он, в частности, сказал:

- Друзья! Вы выбрали для се-
бя одну из самых сложных и в то 
же время благородных профес-
сий, призванных дарить жизнь, 
помогать людям, давать им на-
дежду. Ваш опыт, знания и талант 
бесконечно важны для нашего го-
рода. Самара благодарна каждо-
му из вас. Я желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, 
профессиональных успехов и се-
мейного благополучия! Пусть до-
бро, сделанное вами, вернется во 
сто крат.

ПО ПРАВУ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Именинников поздравил губернатор

В городе
РАБОТА  
ДЛЯ КРАСНОГЛИНЦЕВ

22 сентября с 12.00 до 14.00 будет 
проходить ярмарка вакансий для 
жителей Красноглинского района. 
Горожан ждут в ДК «Октябрь» 
(4-й квартал, 9). Сюда прибу-
дут представители более десяти 
предприятий и организаций 
района, они предложат свыше 500 
свободных рабочих мест. Кроме 
того, можно будет подобрать под-
ходящий вариант трудоустройства 
из 25000 вакансий общегородской 
базы центра занятости населения. 
Представители учебных заведений 
предложат пройти профессио-
нальное обучение. 

ТРАМВАИ МЕНЯЮТ 
МАРШРУТЫ
На время работ по переустройству 
трамвайных путей на пересечении 
Московского шоссе с ул. Ново-
Вокзальной трамваи №7 просле-
дуют по схеме: Барбошина поляна, 
Демократическая, Ташкентская, 
Советская, Ставропольская, XXII 
Партсъезда, Заводское шоссе,  
Кабельная. Трамваи №11 будут 
курсировать от  Барбошиной 
поляны, далее по Демократиче-
ской, Ташкентской, Советской, 
Ставропольской, XXII Партсъез-
да, Гагарина, Промышленности, 
Аэродромной, а/с «Аврора». 
По временно измененной схеме 
уже работают маршруты №№12, 
20, 20к. 12-й маршрут - ул.Фадеева, 
Ново-Вокзальная, Ставрополь-
ская, XXII Партсъезда, Заводское 
шоссе, Юнгородок.  20-й маршрут 
- Барбошина поляна, Ново-Садо-
вая и далее в центр города.  
20к маршрут   - ул.Фадеева, Ново-
Вокзальная, Ставропольская,  
А.-Овсеенко, Врубеля, Ново-Садо-
вая и далее в центр города. 

ВНИМАНИЕ:  
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД
В связи с проведением работ по 
ремонту дорожного полотна  пере-
крыта ул. Мичурина на участке от 
ул. Челюскинцев до пр. Масленни-
кова с 23.00 18 сентября до 06.00 21 
сентября. На этот же период  пере-
крыт участок ул. Мичурина от ул. 
Чкалова до ул. Полевой, где идет 
реконструкция тепловой сети. 
Автобусы №№ 1, 22, 67, 1к, 4, 210 и 
троллейбусы №4 и №15 следуют в 
объезд по ул. Коммунистической. 

ПОСТЫ СНЯТЫ.  
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В Самаре завершается пляжный 
сезон. С 16 сентября на городских 
пляжах перестали работать спа-
сательные посты, с 1 октября пла-
нируется начать работы по вывозу 
пляжного оборудования. Отдыха-
ющим при посещении пляжей в 
отсутствие спасателей  необходимо 
быть предельно осторожными.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова 

На днях на улице Обувной 
(Куйбышевский район) состо-
ялся торжественный запуск си-
стемной подстанции «Волж-
ская-2». Она была открыта по-
сле комплексной реконструк-
ции. В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Самары Олег Фурсов, дирек-
тор компании «Самарские рас-
пределительные сети» Кон-
стантин Санаев и президент 
ГК «Амонд» Ирбег Хугаев.

Подстанция «Волжская-2» 
была введена в эксплуатацию в 
1975 году, но до сих пор серьез-
но не ремонтировалась. Между 
тем от состояния этого объекта 
зависит комфорт довольно ин-
тенсивно развивающегося рай-
она, южная часть Самары вооб-
ще имеет очень хорошие пер-
спективы роста. Подстанция - 
основной источник энергоснаб-
жения очистных сооружений и 
ряда промышленных предпри-

ятий. От нее запитаны много- 
этажные дома по улице Бело-
русской и строящийся жилой 
комплекс «Волгарь». 

«Самарские распредели-
тельные сети» занимались ре-
монтом подстанции несколь-
ко лет, объем финансирования 
превысил 450 млн рублей. По-
сле реконструкции мощность 
объекта увеличилась почти 
втрое, большой запас прочно-
сти позволит без проблем под-
ключать новых потребителей. 
Теперь «Волжская-2» отвеча-
ет всем современных требова-

ниям, в том числе экологиче-
ской безопасности. Устарев-
шее оборудование полностью 
заменили на новое. Кстати, все 
оснащение здесь только рос-
сийского производства. Как 
отметил Константин Санаев, 
оно не просто не уступает, но 
и во многом превосходит ино-
странные аналоги, заявленный 
срок службы оборудования - 
25 лет.  

Олег Фурсов уверен, что ре-
конструированный объект по-
может активнее развиваться 
Куйбышевскому району. 

- Мы приветствуем решения, 
которые позволяют обеспечить 
необходимой электроэнергией 
новые жилые комплексы и пла-
нируемые промышленные пред-
приятия, которые могут возник-
нуть в Куйбышевском районе, - 
отметил глава администрации. 
- Почти 40 лет здесь не прово-
дилось никакой реконструкции 
и существующих мощностей не 
хватало. Модернизация подстан-
ции началась три года назад и со-
впала с реализацией программы 
развития Самары, которую ини-
циировал губернатор Николай 
Меркушкин. Поэтому приятно, 
что энергетики идут в одном тем-
пе с позитивными преобразова-
ниями в нашем городе. 

Олег Фурсов также отметил, 
что в ближайшее время будут 
запущены два объекта для обе-
спечения энергией еще одно-
го интенсивно развивающего-
ся жилого комплекса - Крутых 
Ключей. Там будут запущены 
подстанции «Томашев Колок» 
и «Красноглинская». 

С утроенной 
ЭНЕРГИЕЙ

В Куйбышевском районе после реконструкции 
заработала крупная подстанция
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ПРОЦЕСС  Состоялось заседание антикоррупционной комиссии 

Ирина Исаева

На этой неделе под председатель-
ством главы администрации Сама-
ры Олега Фурсова состоялось засе-
дании городской комиссии по про-
тиводействию коррупции. 

- Наша задача - не констатация 
коррупционных фактов, а принятие 
конкретных мер по борьбе с ними, - 
подчеркнул глава администрации. 

- Работа органов местного самоу-
правления должна быть максималь-
но чистой, прозрачной, особенно в 
тех сферах, которые наиболее под-
вержены коррупционным проявле-
ниям. 

Результаты уже есть. Департа-
мент финансов подвел итоги про-
верки работы городских муници-
пальных предприятий и учреж-
дений на предмет правильности 
оформления платежных докумен-

тов, а также неэффективного ис-
пользования бюджетных средств. 
Как показала ревизия, количество 
нарушений, допущенных бюджет-
ными учреждениями города, в 2015 
году уменьшилось на 18 процентов.

В непростых экономических ус-
ловиях город живет и работает в ре-
жиме строгой экономии. Это зна-
чит, что меры борьбы с коррупцией 
должны быть более жесткими - об 
этом говорится и в Послании губер-

натора Самарской области Нико-
лая Меркушкина. Необходимо по-
стоянное сотрудничество с предста-
вителями силовых структур, прово-
дить обучающие семинары для ру-
ководителей департаментов, бух-
галтеров бюджетных учреждений. 
Особое внимание, по мнению гла-
вы администрации, нужно уделить 
сфере закупок, а также эффектив-
ности использования муниципаль-
ного имущества.

- Было несколько случаев, на-
пример при закупке дорожной 
техники, когда после моего лич-
ного вмешательства на 20 мил-
лионов упала цена, а в результате 
торгов - еще на 19, - констатиро-
вал Олег Фурсов. - Нужно очень 
рачительно относиться к бюд-
жетным средствам. Тщательнее 
просматривайте сметы, ищите 
возможности для экономии, кор-
ректируйте расчеты.

В режиме строгой экономии
Нецелевое использование средств муниципальными предприятиями уменьшилось 

Маргарита Прасковьина

VIII Открытый всероссий-
ский фестиваль документальных 
фильмов «Соль земли» на днях 
завершился в Самаре. 17 сентя-
бря в ДК железнодорожников 
им. Пушкина состоялось награж-
дение победителей.

Первым для вручения награды 
на сцену поднялся министр куль-
туры Самарской области Сергей 
Филиппов. Он подчеркнул важ-
ность проведения фестиваля до-
кументальных фильмов, особен-
но теперь, когда зритель не часто 
имеет возможность посмотреть 
неигровое кино. Приз губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина был вручен 
московскому автору Владимиру 
Шуванникову за картину «Ни-
колай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь», о челове-
ке, который всего себя посвятил 
укреплению славы Отечества.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов отметил: «Счита-
ется, что в наше время Интернет 
подменил кино, но именно доку-
ментальные фильмы дают глуби-
ну восприятия, те эмоции и пе-
реживания, которые нам крайне 
важны. Мы со своей стороны бу-
дем всесторонне поддерживать 
фестиваль «Соль земли». Олег 
Борисович вручил приз картине 
«Она сражалась за Родину» Алек-
сандра Леонтьева самарской ки-
ностудии ТРК «Губерния». 

«Дети одного народа» ГТРК 
«Самара» стал вторым нашим 

Четыре дня 
интересных 
историй
«Соль земли» 
прошла в восьмой 
раз

Ольга Веретенникова

Вчера возле главного корпуса Са-
марского Государственного техни-
ческого университета состоялась це-
ремония открытия памятных досок, 
посвященных именитым выпуск-
никам вуза. Здесь появились брон-
зовые портреты Рема Вяхирева (по-
лучил диплом в 1956 году) и Виктора 
Черномырдина (1966).

Открыли памятные доски гла-
ва региона Николай Меркушкин 
и родственники увековечиваемых - 
Виктор Вяхирев и Виталий Черно-
мырдин. Участие в церемонии при-
няли гендиректор ООО «Газпром-
трансгаз Самара» Владимир Суббо-
тин и ректор СамГТУ Дмитрий Бы-
ков.

- Многие поколения самарцев 
будут смотреть на барельефы, чи-
тать об этих людях и гордиться тем, 
что они сделали для страны. Вик-
тор Степанович и Рем Иванович 
учились на нашей земле и начина-
ли здесь свой трудовой путь, - ска-
зал губернатор.

Он подчеркнул, что работал с 
каждым из этих легендарных людей: 
«Черномырдин был великим чело-
веком. Он знал жизнь и разбирался в 
экономике страны. В начале 90-х го-
дов, когда Россия проходила «шоко-
вую терапию», он занял пост предсе-
дателя Правительства РФ и взял на 

В ПАМЯТЬ 
о легендарных людях
Глава региона открыл мемориальные доски  
в честь Рема Вяхирева и Виктора Черномырдина

фильмом, награжденным на фе-
стивале. Его автору вручили 
спецприз Клуба почетных граж-
дан Самарской области «За па-
триотизм и укрепление связи 
между поколениями». Режиссер 
Максим Терентьев признался: 
«Главное, чтобы тобой гордились 
родители, дети и внуки. Не про-
сто потому, что это ты. А потому, 
что ты воевал, лечил, учил, стро-
ил, творил и т.д.»

Директор фестиваля «Соль 
земли» иерей Игорь Головлев 
вручил приз от дирекции фести-
валя. Он достался режиссеру кар-
тины «Чужая» Анатолию Добря-
кову. Игорь Головлев отметил: 
«Работы, представленные на фе-
стивале, - маленькие мазки на 
огромном полотне под названи-
ем Россия».

Гран-при фестиваля получил 
фильм начинающих московских 
авторов «Дух в движении», кото-
рый рассказывает истории вось-
ми героев Паралимпийских игр в 
Сочи. Доктор искусствоведения, 
профессор ВГИКа, заслуженный 
работник культуры РФ, член Со-
юза кинематографистов РФ Гали-
на Прожико заметила, что назва-

ние картины могло бы стать эпи-
графом, описывающим сущность 
фестиваля «Соль земли». «Его 
главная задача - сохранять все це-
ли и задачи, о которых говорит-
ся в названии номинаций: «Чти 
отца твоего и матерь твою», «Ка-
мо грядеши?..», «Русский собор» 
и др. Без ощущения правильно-
сти и праведности своей истории 
нация не может существовать», - 
уверена Галина Прожико.

Фестиваль - место обмена опы-
том и работами. Многие участни-
ки говорили, что, увидев карти-
ны «Соли земли», решили попро-
бовать свои силы. И вот они уже 
поднимаются на сцену за награ-
дами. 

За четыре дня зрители увидели 
много интересных и трогатель-
ных историй об известных и за-
бытых героях прошлого, о сво-
их современниках, которые тра-
тят свою жизнь, талант и душу на 
работу на заводе, в цирке, театре, 
в лесу и т.д. Создатели неигрово-
го кино верно отмечают, что оно 
гораздо сильнее воздействует на 
зрителя, чем игровое. Поэтому 
радует, что следующей програм-
мы осталось ждать всего год.

себя ответственность по решению 
тяжелых социальных и экономиче-
ских проблем».

Рассказал губернатор и о Реме Вя-
хиреве: «Он был профессионалом в 
своем деле и при этом оставался глу-
боким чутким человеком, очень гор-
дился своими самарскими корнями».

Руководитель области поблагода-
рил родственников великих газови-
ков, специально приехавших на це-
ремонию в Самару.

Виталий Черномырдин расска-
зал, что его отец часто вспоминал 
студенческие годы и на всю жизнь 
сохранил дружбу со своими соседя-
ми по общежитию.

- Мне показали его личное дело, 
аттестат, я увидел его оценки, - рас-
сказал он. – Спасибо, что помните об 
отце. Подкупает душевность студен-
тов, преподавателей, руководства 
области, самарцев.

Виктор Вяхирев, который сам 
также окончил политех в 1979 году, 
рассказал, что быть здесь по такому 
поводу для него волнительно.

- Их уважали, любили и в тру-
довых коллективах, и в стране. Тог-
да, в 90-е годы, их многие ругали, но 
по прошествии времени все поняли, 
что эти два специалиста на самом де-
ле были государственниками и много 
сделали для России, - подчеркнул он.

Автор мемориальных досок - за-
служенный художник России Иван 
Мельников.
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Главная тема

Комментарий

Олег Фурсов,
глава администрации г.о. самара:

 • Принимать матчи чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в россии 
для нас не только престижно, но и 
очень ответственно. в оставшееся 
время много работы: необходимо 
построить новые дороги, подго-
товить всю необходимую инфра-
структуру. Повышенное внимание 
уделяется и развитию массового 
спорта, пропаганде здорового 
образа жизни. такую задачу перед 
нами поставил губернатор нико-
лай иванович меркушкин. Уверен, 
что проведение чемпионата в 
самаре даст мощный толчок для 
развития нашего города.

Сергей Волков, 
Ирина Шабалина, Иван Смирнов

Вчера в 11 городах стартовал об-
ратный 1000-дневный отсчет до нача-
ла чемпионат мира по футболу FIFA 
2018 в России. В каждом из них прош-
ли праздничные мероприятия, посвя-
щенные этому событию. Своя симво-
лическая акция состоялась и в Самаре.

Матч длиною в 16 часов
Вы можете преодолеть свою лень 

и затемно встать из теплой посте-
ли, чтобы к шести утра добраться до 
волжской набережной? Нет, не для 
того, чтобы совершить утреннюю 
пробежку или искупаться в стылой 
Волге, - сыграть в футбол! Лично я не 
добрался. Но снимаю шляпу перед 
теми любителями кожаного мяча, ко-
торые стали первыми участниками 
футбольного марафона «1000 дней до 
мечты», начавшегося именно в 6.00. 

- Мы долго размышляли, чем уди-
вить футбольный мир, и решили 
устроить марафон между двумя ко-
мандами - «Ладья» и «Ракета», - рас-
сказал накануне руководитель го-
родского департамента по физкуль-
туре и спорту Виктор Ольховский. 
- Сотрудники департамента, я лич-
но тоже примем участие в этом шоу. 
Оно будет продолжаться 1000 минут 
- с раннего утра до полуночи. Прои-
гравших, убежден, не будет. Победи-
тель известен заранее - Его Величе-
ство Футбол! 

Главные события проходили на 
«Футбольном причале» - мини-пло-
щадке с синтетическим покрытием, 
расположенной под Чкаловским спу-
ском. Первыми на нее вышли игроки-
любители. Конкуренция была нешу-
точной: команд, желающих принять 
участие в марафоне, оказалось не-
сколько десятков.

- Я с удовольствием принял уча-

СОбытие  Чемпионат мира по футболу-2018

СамарСкий марафон 
вошел в историю
Областная столица отметила 1000 дней до начала мундиаля

Чм-2018 уже становится ката-
лизатором многочисленных 
изменений в самаре. Помимо 
строительства спортивных 
сооружений, главным из 
которых является стадион на 
45 тысяч зрителей, началось 
обновление дорожной сети, 
инженерных коммуникаций, 
постоянно расширяются планы 
по благоустройству городской 
территории. Какие же неспор-
тивные «дивиденды» достанут-
ся самарцам от того, что наш 
город получил право принять 
матчи чемпионата? 
Планируется комплексно отре-
монтировать более 30 транс-
портных артерий, привести в 
порядок мостовые переходы, 
а в районе расположения 
футбольного стадиона будет 
проложено 13 дорог. сейчас 
основные силы, как недавно 
подчеркнул региональный 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Иван Пивкин, 
брошены на приведение в 
порядок московского шоссе и 
ул. ново-садовой. Причем ис-
пользуется принцип «от фаса-
да до фасада»: одновременно 
обновляют и проезжую часть, 
и тротуары, и прилегающую 
территорию, перекладывают 
инженерные коммуникации. 
до пр. Кирова на московском 
шоссе ведется капитальный 
ремонт. а дальше в сторону 
стадиона будет идти рекон-
струкция шоссе. ее планируют 
начать уже в этом году. Появят-
ся две транспортные развязки 
и тоннель под ил-2.
Приводят в порядок въезды 
в город, разработан целый 

комплекс мероприятий по 
ремонту фасадов зданий, рас-
положенных на видовых марш-
рутах. работы ведутся в рамках 
государственной, областной 
и муниципальной программ, 
которые в общей сложности 
охватят почти 300 домов. 
Кроме того, по инициативе 
главы администрации самары 
Олега Фурсова к обновлению 
зданий подключены меценаты, 
взаимодействием с ними за-
нимается специальная межве-
домственная группа. сотруд-
ничество уже дает результаты: 
ряд домов в историческом 
центре приведены в порядок 
за счет пожертвований. «объ-
единив усилия властей всех 
уровней, меценатов, мы до-
стигнем цели и исторические 
кварталы вновь будут выгля-
деть достойно», - уверен олег 
Фурсов. 
Чтобы обеспечить стадион 
Cosmos Arena водой, админи-
страция самары ведет строи-
тельство нового трубопровода 
протяженностью почти 5 км. 
Подрядчики обещают, что сда-
дут объект уже в конце этого 
года. Планируется, что новые 
коммуникации будут обеспе-
чивать не только стадион, но 
и другие здания, которые в 
перспективе появятся в этом 
районе. то есть это своего 
рода инвестиция в будущее.
 дальнейшее развитие инфра-
структуры в преддверии чем-
пионата предполагает строи-
тельство коллектора ливневых 
стоков и очистных сооруже-
ний. Это будет первое подоб-
ное сооружение в самаре. 

Неспортивные «дивиденды»
стие в футбольном шоу, - рассказал 
ветеран «Крыльев Советов» Рустям 
Фахрутдинов. - Но больше рад за 
юных игроков, сыгравших за коман-
ды своих спортшкол. 

Любителей сменили школьники-
футболисты, затем на площадку выш-
ли ветераны, а гвоздем программы 
стал товарищеский поединок меж-
ду командами журналистов и членов 
оргкомитета. Ольховский забил че-
тыре мяча. Фахрутдинов - с десяток. 
Но счет поединка в данном случае был 
не важен: «Ракета» и «Ладья» с каж-
дым часом попеременно выходили 
вперед. «Красные» и «синие» вписа-
ли в историю спортивной Самары но-
вый рекорд. Матч длился ровно 1000 
минут! В нем приняли участие более 
400 игроков!

Сюрприз с орбиты
Также в пятницу в музее «Са-

мара космическая» прошла пресс-
конференция, посвященная праздни-
ку. Там собравшихся ждал сюрприз с 
орбиты!  Вместе с самарцами обрат-
ный отсчет 1000 дней до начала миро-
вого первенства на борту Междуна-
родной космической станции начали 
российские члены экипажа Олег Ко-
ноненко и Михаил Корниенко. Кос-
монавты, которых на борт МКС до-
ставила самарская ракета-носитель 
«Союз», зачитали специальное обра-
щение к жителям региона, в котором 
подчеркнули, что в городе на Волге 
знают, как нужно справляться с зада-
чами космического уровня сложно-
сти. 

- Поздравляем всех жителей Сама-
ры и Самарской области с возможно-
стью оказаться в самом сердце чем-
пионата, почувствовать его энерге-
тику, стать свидетелями напряжен-
ной спортивной борьбы, - обратились 
космонавты к жителям космической 
столицы. -  Все космонавты, летав-
шие на самарских «Союзах», на лич-
ном опыте знают, что самарцы отлич-

но умеют решать сложные задачи. По-
этому мы уверены - для чемпионата 
мира по футболу все будет сделано с 
космическим качеством.

Сделать город современнее
Презентация видеообращения 

стала кульминационной частью 
пресс-конференции с участием пред-
ставителей правительства Самарской 
области и министерства спорта, а так-
же первого заместителя главы адми-
нистрации Самары Виктора Кудря-
шова, ветерана футбольного клуба 
«Крылья Советов» Валерьяна Пан-
филова и защитника команды Сер-
гея Божина. Они рассказали о том, 
как город готовится встретить участ-
ников и гостей мундиаля.

- Нам предстоит выполнить боль-
шую работу, чтобы сделать город еще 
уютнее и современнее, - рассказал 
Виктор Кудряшов. - Убеждены, что с 
ней справимся. Подготовлен обшир-
ный комплекс мер по развитию го-
родской инфраструктуры. Через три 
года Самара приобретет современное 
лицо. Новый футбольный стадион 
Cosmos Arena станет визитной кар-
точкой города.

Уникальный штемпель
Представители «Почты России» 

устроили в музее свое шоу. Участни-
ки пресс-конференции провели па-
мятное гашение почтового блока, по-
священного чемпионату мира по фут-
болу, специально изготовленным для 
Самары штемпелем. Уже скоро кол-
лекционеры смогут приобрести его 
за вполне приемлемые деньги - 100 
рублей. До конца 2015 года заплани-
рован выход в почтовое обращение 
ещё трёх марок серии. После офици-
альной части штемпель доставили на 
«Футбольный причал». Там любой 
желающий житель и гость города мог 
приобрести художественные конвер-
ты и открытки, погасив их уникаль-
ным штемпелем первого дня.   
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НАГРАЖДЕНИЕ   В Самаре чествовали участников акции «Победная весна»

Акцент
ДУМА   Последнее заседание V созыва

Итоги пятилетней работы
Депутаты городского парламента Самары сложили свои полномочия

С особым ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ  
В проекте приняли участие более 80 учреждений и организаций области

Екатерина Хлопотунова

В минувший четверг состоя-
лось последнее, 71-е, заседание 
Думы г.о. Самара пятого созы-
ва. Один из наиболее важных во-
просов заседания был посвящен 
досрочному прекращению пол-
номочий председателя Думы г.о. 
Самара Александра Фетисова и 
депутатов городского парламен-
та.

Результаты и перспективы
Александр Фетисов побла-

годарил коллег за годы продук-
тивной работы, которая помог-
ла сделать жизнь горожан лучше.

- Вместе мы радовались по-
бедам, встречали трудности, ра-
ботали слаженно и эффективно. 
Считаю, что необходимо выра-
ботать определенные меры взаи-
модействия с коллегами, которые 
оставят депутатскую деятель-
ность, ведь накопленный опыт и 
знания необходимы городу и его 
гражданам, - заявил председа-
тель Думы.

Александр Фетисов также от-
метил, что многое было сделано 
для поддержки реформы мест-
ного самоуправления совместно 
с правительством Самарской об-
ласти и губернской Думой.

- В августе мы утвердили мо-
дельные уставы и проекты бюд-
жетов районных советов. Это 
сделает работу районных сове-
тов проще. Безусловно, у них бу-
дет время и возможность дора-
ботать бюджеты исходя из свое-
го видения и приоритетов. Я ду-
маю, трудностей не возникнет. 
Среди избранных депутатов рай-
онных советов много людей, ко-

торые работали в пятом созыве 
городской Думы. Опыт и знания 
помогут началу организованной 
и комфортной работы, - подчер-
кнул спикер.

За содействие и эффективную 
работу депутатов поблагодарил 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов. 

- Совместный труд лег в ос-
нову хороших решений и хоро-
ших темпов преображения горо-
да. За эти годы появились каче-
ственные дороги, обновилась на-
бережная, город стал краше. Но-
вая система управления городом 
и реформа местного управления 
даст свои результаты уже в бли-
жайшее время. В системе образо-
вания произошли серьезные из-
менения - около 30 дошкольных 

учреждений вернулись в систему 
муниципалитета. Перечислять 
достижения можно долго, но од-
но из главных - согласие в прин-
ципах развития нашего города, - 
отметил он.

Новая структура городской 
администрации

На заседании депутаты одоб- 
рили проекты о внесении изме-
нений в работу городских де-
партаментов. В частности, был 
принят проект о создании де-
партамента управления дела-
ми администрации города Са-
мары. Департамент будет за-
ниматься материально-техни-
ческим обеспечением деятель-
ности органов местного самоу-
правления.

Депутаты поддержали про-
ект объединения департамен-
тов благоустройства и экологии 
и департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства. Новый 
административный орган будет 
называться  департамент город-
ского хозяйства и экологии. Пе-
рестает отдельно существовать 
департамент промышленной 
политики и поддержки пред-
принимательства, его функции 
передаются вновь созданному 
департаменту промышленной 
политики, транспорта и под-
держки предпринимательства. 
Департамент финансов и депар-
тамент экономического разви-
тия объединяются в департа-
мент финансов и экономическо-
го развития.

На заседании были одобрены 
изменения в Закон Самарской 
области «О разграничении пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления и внутри-
городских районов по реше-
нию вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», 
согласно которым полномочия 
районов дополняются функци-
ей создания условий для разви-
тия на их территории школьно-
го спорта.

Первое заседание Думы г.о. 
Самара шестого созыва состоит-
ся 23 сентября. Каждый район-
ный совет в течение нескольких 
дней делегирует своих депута-
тов в городскую Думу. На первом 
заседании будет избран новый 
председатель Думы г.о. Самара.

Анна Прохорова

Юбилейный для Великой По-
беды май остался позади, однако 
в зале самарского Дворца ветера-
нов снова звучат мелодии воен-
ных лет, а с фотографий смотрят 
солдаты, отстоявшие свою Роди-
ну для потомков. Здесь в минув-
ший четверг состоялось награж-
дение участников гражданской 
добровольческой акции «Побед-
ная весна». 

Сутью проекта стало проведе-
ние в преддверии 9 Мая 2015 го-
да мероприятий для ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
В их числе были и праздничные 
концерты, и помощь участникам 
и инвалидам сражений, и конкур-
сы на лучшую открытку ветера-
ну, и другие добрые дела. Огром-
ная работа по подготовке и про-
ведению тематических меропри-
ятий была проведена в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания. Дети и подростки смогли 
показать свои таланты и мастер-
ство, и, как утверждают педагоги, 
делали они это от чистого сердца 
и с особым чувством гордости и 
ответственности.

Памятные дипломы админи-

страции городского округа Са-
мара участникам акции вручил 
руководитель департамента ад-
министративной реформы ад-
министрации Самары Петр Суч-
ков. Обращаясь к гостям встре-
чи с приветственным словом, он 
горячо поблагодарил их за столь 
важную, необходимую и очень 
непростую работу.  

- Человек не может быть па-
триотом своей страны, не зная 
ее истории. Вы растите настоя-
щих патриотов, и никаких наград 
не будет много за этот ваш очень 
нужный труд, - отметил Петр 
Сучков.

- Награда за участие в проекте 
- это истинное признание огром-
ного труда, который все мы вло-
жили в это дело, - отметила ди-
ректор детской эксперименталь-
ной музыкальной хоровой шко-
лы-десятилетки №1 Татьяна 
Карташова.

Впрочем, отличились не толь-
ко образовательные учреждения. 
Одним из активных участников 
стала, например, служба Госфин-
контроля Самарской области. 
В 2015 году организацией было 
проведено немало мероприятий, 
посвященных военной тематике 
и направленных на патриотиче-

ское воспитание сотрудников  и 
их детей. Эту работу высоко оце-
нили организаторы акции.

Руководитель Госфинконтро-
ля Ольга Михеева, в свою оче-
редь, от души поблагодарила 
коллектив Дворца ветеранов за 
то, как бережно хранится и пе-
редается молодому поколению 
история нашей страны, история 
войны, история подвига велико-
го народа.

Добровольческая акция полу-
чила широкий отклик по всей об-
ласти, в общей сложности в ней 
приняли участие более  38 тысяч 
человек.
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Глеб Мартов

Приближается 1октября - 
срок уплаты имущественных 
налогов за 2014 год. О ставках и 
льготах, способах и сроках нам 
рассказал заместитель руково-
дителя УФНС России по Самар-
ской области Александр Вихров.

- В Самарской области за-
вершена рассылка налоговых 
«конвертов». Каковы нововве-
дения, о которых необходимо 
знать жителям региона? 

- Более 4,5 млрд рублей иму-
щественных налогов за 2014-й  
должны перечислить в бюд-
жет жители Самарской области 
в этом году. Сделать это необ-
ходимо до 1 октября - на месяц 
раньше, чем привыкли жители 
губернии, поскольку с 2015 года 
Налоговым кодексом РФ уста-
новлен единый для всех россиян 
срок уплаты налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-
ного. Отмечу, что в этом году, 
как и в прошлом, печать и рас-
сылка налоговых уведомлений 
осуществляется через ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС России. Поэ-
тому, получив конверт, где в ка-
честве отправителя указан фи-
лиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России в Нижнем Новгороде, вы 
можете без опасений уплатить 
налоги. Если у вас все-таки оста-
лись вопросы, связанные с изме-
нениями в сфере имуществен-
ных налогов, стоит посетить на-
логовую инспекцию в «дни от-
крытых дверей», которые про-
водятся во всех регионах России 
18 и 19 сентября 2015 года.

- Давайте разберемся во всем 
подробно и по порядку. Что та-
кое имущественные налоги и 
кто их должен уплачивать? 

- Понятие «имущественные 
налоги» - обобщенное и вклю-
чает в себя три налога: на иму-
щество, земельный и транспорт-
ный. Платить их, соответствен-
но, должны собственники зем-
ли, транспорта, квартир, дач, га-
ражей и прочей недвижимости. 
Исчисление налогов произво-
дится по месту нахождения этих 
объектов. Качество налогового 
администрирования зависит от 
достоверности, актуальности и 
полноты информации, которая 
поступает к нам из регистри-
рующих органов - Росреестра, 
ФМС России, ГИБДД, ЗАГСа.

- Что делать собственнику, 
которому не приходит налого-
вое уведомление?

- С этого года у всех налого-
плательщиков появилась обя-

Гость
Встреча по Вашей просьбе  Подробно о нововведениях 

«Имущественные  
налогИ надо заплатить  
до 1 октября»
На месяц раньше, чем привыкли жители губернии

АлексАндр 
ВихроВ



занность сообщать в налоговые 
органы о наличии у них объек-
тов движимого и недвижимо-
го имущества, если ранее за весь 
период владения налоговые уве-
домления на них не приходили и 
налог не уплачивался. Период до 
2017 года признается переход-
ным, а дальше на тех, кто не лега-
лизовал свое имущество для на-
логообложения, будет начислен 
штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога, а его ис-
числение будет произведено за 
три предшествующих года.

- Если гражданин проживает 
по адресу, отличному от адреса 
регистрации, как получать уве-
домления?

- Необходимо подать в нало-
говый орган заполненное заяв-
ление по форме 1-А, утвержден-
ной приказом ФНС России. За-
явление можно подать как о пре-
доставлении адреса, так и об от-
казе от использования предо-
ставленного адреса. Кроме того, 
можно указать, в течение како-

го периода времени по данному 
адресу следует направлять доку-
менты.

- Если в уведомлении обна-
ружилась ошибка, кому и как 
об этом сообщить?

- Вместе с налоговым уведом-
лением направляется форма за-
явления, предназначенная для 
обратной связи с инспекцией в 
случае обнаружения недосто-
верной информации. В заявле-
нии автоматически отражается 
номер соответствующего нало-
гового уведомления, адрес ин-
спекции для обратной связи, фа-
милия, имя, отчество и ИНН. 
Заполненное заявление можно 
направить в налоговый орган в 
бумажном виде по почте или в 
электронном виде через Интер-
нет, в том числе с помощью сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. На-
логовая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае 
их подтверждения сделает пере-
расчет суммы налога, направив 
в ваш адрес новое уведомление.

- Сервис «Личный кабинет» 
набирает все большую попу-
лярность. Как к нему подклю-
читься тем, кто этого еще не 
сделал?

- Если вы еще не подключены 
к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц», то это можно сделать, 
обратившись в любую инспек-
цию ФНС России, независимо от 
места постановки на учет. Под-

ном образовании можно узнать 
на сайте ФНС России. Вы полу-
чите информацию по вопросам 
применения налоговых ставок 
и льгот по налогу на имущество, 
транспортному и земельному 
налогам. В одном случае льгота 
предоставляется без заявления 
налогоплательщика - по транс-
портному налогу пенсионерам 
в отношении транспортных 
средств мощностью до 100 л.с.

- Какое наказание ожидает 
тех, кто не заплатит налоги в 
срок? 

- Если налог не будет уплачен 
в установленный законодатель-
ством срок, то не позднее трех 
месяцев со дня выявления недо-
имки налогоплательщику будет 
направлено требование об упла-
те налога, а также начислена пе-
ня за каждый день просрочки. 
Далее принимаются меры при-
нудительного взыскания, вплоть 
до ареста имущества должника 
и удержания долгов из заработ-
ной платы, пенсии, стипендии. 
Одна из мер - ограничение вы-
езда за пределы Российской Фе-
дерации. Планируя выезд за гра-
ницу, необходимо убедиться в 
отсутствии задолженности по 
налоговым платежам. Это мож-
но сделать в налоговой инспек-
ции по месту жительства или с 
помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет» на сайте ФНС 
России, там же можно сформи-
ровать, распечатать платежный 
документ и произвести уплату 
задолженности. 

ключившись к «Личному каби-
нету», вы сможете пользоваться 
услугами налоговых органов без 
личного визита - получите воз-
можность получать налоговые 
уведомления в электронном ви-
де и уплачивать налог в режиме 
онлайн.

- Пользователи «Личного ка-
бинета» интересуются, почему 
информация о произведенной 
оплате налогов не появляется в 
течение нескольких дней? Про-
должают ли начисляться пени?

- Информация в «Личном ка-
бинете» актуализируется еже-
дневно. Подтверждение опла-
ты налоговых платежей отража-
ется через десять дней - таковы 
сроки прохождения информа-
ции об уплате платежа от бан-
ка до налоговой инспекции. При 
этом датой оплаты является да-
та списания денежных средств 
со счета в банке (при безналич-
ной оплате) либо дата внесения 
наличных денежных средств в 
банк для их перечисления в бюд-
жетную систему РФ. Пени за пе-
риод прохождения платежа не 
начисляются.

- Как можно воспользовать-
ся льготой?

- При наличии права на льго-
ту по имущественным налогам 
следует своевременно сообщить 
об этом в налоговый орган по 
месту нахождения имущества и 
предоставить подтверждающие 
документы. Информацию об 
установленных ставках и льго-
тах в конкретном муниципаль-
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Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

ПАМЯТЬ

Поклонились 
героической 
семье

ГОСУСЛУГИ

И никаких очередей
Отделение пропаганды 
БДД ОГИБДД  
управления МВД России 
по г. Самаре:

• Более двух тысяч граждан уже 
воспользовались интернет-порта-
лом «Госуслуги» при обращении в 
Госавтоинспекцию города Самары.
Повышение качества оказания 
государственных услуг гражданам 
- один из приоритетов в деятель-
ности ГИБДД.
В настоящее время гражданину 
для ее получения требуется предъ-
явить минимальное количество 
документов, как правило, имею-
щихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов 
запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого, 
бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Благодаря оптимизации работы 
регистрационно-экзаменационных 
подразделений в настоящее время 
отмечается отсутствие очередей на 
получение государственных услуг, 

предоставляемых Госавтоинспек-
цией. Вот как поясняет ситуацию 
заместитель начальника РЭО 
ГИБДД У МВД России по г. Самаре 
Михаил Туманов: 
- Все большую популярность при-
обретает возможность получения 
в Госавтоинспекции государ-
ственных услуг через интернет-
портал www.gosuslugi.ru. После 
регистрации на данном сайте 
гражданин в удобное для себя 
время может записаться на реги-
страцию транспортного средства, 
выдачу или обмен водительского 
удостоверения через «Личный 
кабинет» пользователя. С начала 
текущего года порядка двух тысяч 
жителей города воспользовались 
интернет-порталом госуслуг при 
обращении в регистрационно-
экзаменационные подразделения 
ГИБДД.
Преимущество  заключается в 
значительном сокращении вре-
мени пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД, отпадает 
необходимость собирать боль-
шое количество документов на 
бумажном носителе, повышается 
доступность получения государ-
ственных услуг. 

ЗДОРОВЬЕ

Приветливый 
и заботливый «Самарский»
Майя Аркадьевна 
Рухман, 
ПЕДАГОГ, ВЕТЕРАН ТРУДА:

•  Недавно я в 12-й раз отдыхала 
в санатории «Самарский». И не 
перестаю приятно удивляться 
происходящим здесь изменениям. 
К лучшему. Большинство из них 
связано с работой генерального 
директора санатория Михаила 
Вагина. Главное, что можно от-
метить в его деятельности, это 
создание замечательного коллек-
тива сотрудников. Каждый из них, 
руководитель какого-то подраз-
деления или исполнитель, - лич-
ность, проникнутая терпением, 
душевной чуткостью к пациентам. 
Их отличает преданность делу, 

профессионализм. В результате 
чувствуешь себя окруженной по-
стоянным вниманием. 
Особенно хочется сказать спасибо 
за щедрость сердца, душевное 
тепло главному врачу Ольге 
Фокиной, заведующей терапев-
тическим отделением Надежде 
Гореловой, неврологу  Елене 
Коноваленко, управляющему 
спортивным комплексом Евгении 
Лагиной, главной медсестре Ла-
рисе Трофимовой. Спасибо вам 
за вашу нелегкую работу, заботу и 
отзывчивость к нам, отдыхающим  
пациентам!  Хочется пожелать все-
му коллективу санатория  доброго 
здоровья, благополучия и новых 
успехов в работе!

Татьяна 
Константиновна 
Астафьева,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г. САМАРЫ:

• Эх, как приятно ехать по све-
жезаасфальтированной дороге… 
Летишь как в самолете: ни кочки, 
ни рытвины.

А мы, пенсионеры Октябрьско-
го района Самары, в юбилейный 
год Победы едем в поселок  Алек-
сеевку, знаменитую на весь мир 
своим оригинальным памятником 
павшим землякам в Великой Оте-
чественной войне. По пути любу-
емся очаровательной в нашем крае 
природой. Настроение отличное. 
Все улыбаются. Солнышко сияет, 
как говорится - не жизнь, а мали-
на!

Алексеевка - поселок с 15-ты-
сячным населением. Небольшой, 
чистенький, приветливый. Экс-
курсовод уже ждет нас. Руково-
дитель музея Володечкиных Ни-
на Антоновна Косырева - почет-
ный житель поселка, историк по 
образованию, работала директо-
ром местной школы, была депута-
том. Она положила много сил на 
организацию и оформление му-
зея, сбор материалов, касающихся 
известной семьи посёлка.

Мать - Прасковья Еремеевна 
Володечкина - отправила на войну 
девятерых сыновей. Она не дожи-
ла до их возвращения. Наш экскур-
совод рассказывает, какими умель-
цами были братья, каждый в сво-
ем деле  пример для других. Судьба 
каждого неповторима. Семья была 
трудолюбивая, дружная. Вечерами 
они пели, голоса были звонкими, 
слаженными, вся деревня затиха-
ла, слушала.

Памятник по проекту самар-
ского архитектора Юрия Василье-
вича Храмкова поражает своей 
монументальностью - выполнен 
из 16 тонн серого и розового гра-
нита. Стела 11,5 метра, по её пло-

Неблагоприятные дни В СЕНТЯБРЕ

Постарайтесь в эти дни более  при-
стально обратить внимание 

на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие измене-
ния соотношения погодных и других 
геофизических факторов, будут:

20 (с 19.00 до 22.00) .... 2 балла.
26 (с 20.00 до 14.00) .... 2 балла.

ОТКЛИКИ

«Автохлам 
уберут  
из дворов»
Василий: 

• По адресу: улица Черноречен-
ская, 69 зеленая «восьмерка» 
(2108) стоит больше года. 

«На языке дружбы»
 Олег: 

•   Муниципальный театр «Самарская 
площадь» с 2006 года ездит в Штутгарт 
на международные фестивали, прово-
дит обменные гастроли со штутгартски-
ми театрами и дважды делал совмест-
ные детские проекты с русскими и 
немецкими детьми.  

скости взлетают клином в небо де-
вять бронзовых журавлей. Перед 
стелой высотой 5,5 метра бронзо-
вая фигура матери - простая сель-
ская женщина, босая, платок наки-
нут на плечи, смотрит вдаль. Ме-
сто выбрано на взгорье не случай-
но, отсюда монумент далеко видно 
по всей округе. Изготовили памят-
ник в Санкт-Петербурге воины- 
«афганцы», они же и установили 
его на месте. На открытии учени-
ки держали портреты всех братьев, 
присутствовала жена одного из 
них. Когда покрывало открыло фи-
гуру, сноха встала перед ней и ска-
зала: «Здравствуй, мама! Спасибо, 
что ты была с нами…». Все плака-
ли. Так было это трогательно.

Мы молча смотрели на стелу, 
внимая рассказу экскурсовода, ко-
торая так душевно и трепетно по-
ведала нам  нелегкую судьбу боль-
шой и дружной семьи.

Теперь сюда по установившейся 
традиции приходят молодожены и 
просят у матери благословения. А 
нам местный поэт Александр Васи-
льевич Кочергин читал у памятни-
ка свои стихи. 

Посетили дом-музей Володеч-
киных, за которым сейчас присма-
тривает правнучка одного из бра-
тьев. В доме на стенах большие фо-

тографии братьев, вещи, остав-
шиеся от них, - и военные, и бы-
товые. Стихи нашего самарского 
поэта Германа Александровича Че-
моданова пришлись как раз к ме-
сту: «Давай, браток, закурим...» у 
стенда с личными вещами, «Мор-
ская пехота» - у стенда с военной 
формой. Он их тут же с чувством 
прочитал. 

Сюда часто приходят туристы - 
и российские, и иностранные, и де-
ти, и взрослые... За десять лет это 
памятное место посетили 150 ты-
сяч человек. 

Также и мы поклонились обели-
ску воинам - участникам Великой 
Отечественной войны. Прошлись 
по улицам поселка. Посетили кон-
дитерскую, славящуюся вкусными 
тортами и выпечкой, продегусти-
ровали и остались довольны каче-
ством выпускаемой продукции.

Мы благодарны Нине Анто-
новне Косыревой, этой энергич-
ной, эрудированной, влюбленной 
в свой поселок умелой рассказчице 
и просто очаровательной женщи-
не, которая подарила нам радость 
встречи, поделилась знаниями.

Отдельная благодарность са-
марскому региональному филиа-
лу Россельхозбанка, который выде-
лил нам транспорт для поездки.



Самарская газета • №112 (5528) • СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ 2015 9

КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  21 - 27 сентября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ    ГТРК «Самара» празднует новые победы

КИНО

«Золотой пазл» 
СЛОЖИЛСЯ
Главная медиакомпания региона победила 
в конкурсе ивент-проектов

ВЫСТАВКИ

Ирина Исаева

Премия «Золотой пазл-2015 
- лучший ивент-проект» прово-
дится уже седьмой год подряд и 
по праву считается единствен-
ной национальной премией в ин-
дустрии создания событий. Она 
присуждается лучшим органи-
заторам акций, мероприятий и 
праздников. 9 сентября в рамках 
молодежного фестиваля  «Старт» 
впервые вручались награды это-
го федерального конкурса. 

- Для нас это вопрос продви-
жения Самары как территории 
достойной, интересной, где мож-
но проводить выставки и меро-

приятия самого высокого уров-
ня, реализовать разнообраз-
ные проекты, - считает директор 
агентства коммуникации «Пра-
тон» Анна Сеглина. 

Гостелерадиокомпания «Са-
мара» стала победителем! При-
зы получили сразу три ее рабо-
ты: две награды на региональном 
этапе и одна - на федеральном. 

В номинации «Лучший соци-
альный проект» первой стала ак-
ция ГТРК «Аллея памяти фрон-
товикам-радиожурналистам». 
Радио связывало тысячи людей, 
которые в тяжелые годы нахо-
дились далеко друг от друга. На 
третий день после объявления 
войны на фронт ушли работни-

ки Куйбышевского областного 
комитета по радиовещанию. Тем 
временем сам комитет стал фи-
лиалом всесоюзного вещания. 
Многие журналисты так и не уз-
нали об этой почетной миссии и 
не услышали главных слов по ра-
дио, не узнали о Победе. Но пи-
сали своей «Дорогой редакции». 
Писал и первый диктор Куйбы-
шевского областного радио, по-
гибший на фронте на Запад-
ной Украине Лидерсон Корми-
лицын. Увековечить память ра-
диожурналистов, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, решили сотрудники ГТРК 
«Самара», высадив по всей Са-
марской области вместе со сво-
ими слушателями аллеи. Проект 
получил награду и на федераль-
ном этапе конкурса.

- Мы умеем хранить главную 
ценность нашего отечества: это 
связь времен и преемственность 
поколений, - уверена почетный 
радист РФ, ведущий корреспон-
дент ГТРК «Самара» Татьяна 
Маркушина. 

Другой масштабный проект 
ГТРК «Самара», ставший собы-
тием в жизни региона и страны, 
- телемарафон «Здесь тыл был 
фронтом» - стал победителем в 
номинации «Лучшее меропри-
ятие к 70-летию Победы». Под-
тверждая статус и сохраняя тра-
диции, Самара снова стала цен-
тром федерального мультиме-
дийного проекта, связавшего го-
рода и регионы. В нем были за-
действованы лучшие творческие 
силы телерадиокомпании и все 
технические новинки, стоящие у 
нее на вооружении, включая су-
персовременную передвижную 
телестанцию, способную рабо-
тать с картинкой HD-формата 
и летающую телекамеру. Транс-
ляция велась с глубины  37 ме-
тров из бункера Сталина. В роли 
модератора марафона выступил 
популярный федеральный веду-
щий и обозреватель Юрий Бог-
данов.  Всего за один час на связь 
с ГТРК «Самара» вышел деся-
ток городов Поволжья, Урала и 
Сибири. Телемост преодолел и 
границы России - участие в нем 
принял Казахстан. 

21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВАНЯ ДАТСКИЙ» (фестиваль «Волга 

театральная»)  (6+)
ДОМ АКТЕРА, 15:00

«БАНКРОТ» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

«ВОЛЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» (фестиваль 
«Волга театральная») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (фестиваль 
«Волга театральная») (12+)

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
«САМАРТ», 18:00

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (фестиваль 
«Волга театральная») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АКАДЕМИЯ СМЕХА» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
«САМАРТ», 18:30

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРЕВРАЩЕНИЕ» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (фестиваль 
«Волга театральная»)  (16+)

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
«САМАРТ», 18:00

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОЕДИНОК» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЕН-ШУЙ» (комедия) (16+)
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13:00

«ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ» (фестиваль 
«Волга театральная») (12+)

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИМ. ПУШКИНА, 14:00

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» (фестиваль 
«Волга театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

«ЖЕНАТЫЙ, НО ЖИВОЙ» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» 
(0+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (16+)
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13:00

«ВИЗИТ ДАМЫ» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ОЛИГАРХ» (12+)
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18:00

21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…» (12+)

 ФИЛАРМОНИЯ, 13:00 

«ПОСВЯЩЕНИЕ ФЕДОРУ ШАЛЯПИНУ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00 

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПО ВОЛНЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30 

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОГНИ БОЛЬШОГО ДЖАЗА» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00 

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАГАДОЧНЫЙ ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ПОЭТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЖАЗА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«КАЗАКИ РОССИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 
(боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУТИС» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ РУССКИЕ 2» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОРЛЕАН» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЮРПРИЗ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИДЕНИЯ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РИКИ И ФЛЭШ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (фэнтези) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ 
МИР» (фэнтези) 3D (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЕГЛЕЦ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ» (0+)
Персональная выставка Любавы Викторовой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10-24 СЕНТЯБРЯ

«САЛЬВАДОР ДАЛИ.  
СВЯЩЕННОЕ ПОСЛАНИЕ» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 
4 СЕНТЯБРЯ - 15 НОЯБРЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА

ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА КЛОДТА. 
СЕЗОН 2015» (0+)

«САМАРА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА В ГРАФИКЕ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСУШИНА» (0+)

«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 2 ИЮЛЯ - 24 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть  (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

03.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

05.10 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 
Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (16+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время  (16+)

22.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15 Т/с «КОД 100» (18+)

04.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» (12+)
13.30, 14.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.40 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» 

(16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Лолита (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАХТА» (16+)

03.00 Спето в СССР (12+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00, 02.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 

ВАМПИРОВ» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. I» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.15 Телохранитель (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.15 Тайна великой пирамиды (16+)
06.05 Столичные звезды (16+)

07.00 Настроение  (16+)

09.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» 
(12+)

10.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты. Украина (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40, 04.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

22.45, 02.25 Петровка, 38 (16+)

23.30 Чемодан, вокзал, Европа (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. Сын 
соловья» (12+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

19.25 Территория парламента (16+)

20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

23.55, 03.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

02.10 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.00 Профилактика до 12.00
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
(12+)

02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

04.20 Д/с «Женский род» (16+)

05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...» 
(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
13.50 Лето Господне (12+)
14.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
14.25, 16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» (12+)
17.35 Эпизоды (12+)
18.20 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
18.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
19.45 Рассказы о героях (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Сати. Нескучная классика (12+)
21.40 Правила жизни (12+)
22.10 Д/с «Уроки мастерства» (12+)
22.35 Тем временем (12+)
23.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
00.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)
01.15 Худсовет (12+)
01.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
02.15 Д/с «Архивные тайны» (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

08.30, 05.25 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

12.20 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (12+)

14.15, 18.30 КВН (16+)

15.15 Среда обитания (16+)

16.25 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)

19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

21.30, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)

02.20 Х/ф «ФАРТ» (12+)

04.25 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.15 Панорама дня. LIVE (16+)

09.25, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.10, 00.50 Эволюция (16+)

12.45, 20.00 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

16.15, 02.30 24 кадра (16+)

17.20 Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара (16+)

18.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (12+)

22.45 Сеть (12+)

22.50 Новости губернии (12+)

23.10 Азбука потребителя (12+)

23.15 Репортер (16+)

23.30 Д/ф «Продолжение» (16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

05.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
Школа доктора Комаровского

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

19.00 Жаннапожени (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Половинки (16+)

•   Жизнь Джуны окутана тайнами и 
необъяснимыми событиями. Кто же она 
на самом деле – целительница, колду-
нья, знахарка, ученая? Именно в этом 
нужно разобраться сценаристу Андрею 
Петрову, скептически настроенному ко 
всему сверхъестественному. Череда вос-
поминаний Джуны – от раннего детства, 
когда уже начал проявляться ее дар це-
лительницы, до ее влияния на известных 
политических деятелей - переплетается 
с драматическими событиями жизни са-
мого Андрея. Смотрите фильм «Джуна» 
на «Первом канале» 21 сентября. (16+)

«Джуна»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ПРИХОДИТЕ!   «Самара»: проверка боем

Алексей Козуб

Совсем скоро в Самару придет 
настоящий баскетбольный празд-
ник: 27-28 сентября в «МТЛ Аре-
не» состоится турнир памяти заслу-
женного тренера СССР Г.А. Прима-
това. Генрих Алексеевич - заслужен-
ный тренер СССР, человек, с чьим 
именем связано становление и раз-
витие мужского профессионально-
го баскетбола в Самарской области. 
Он был первым тренером создан-

Памяти легендарного Приматова
Турнир открытия баскетбольного сезона
ной в 1976 г. в Куйбышеве коман-
ды «Строитель», в 80-е годы высту-
павшей в Высшей лиге чемпионата 
СССР. БК «Самара» - правопреем-
ник «Строителя».

 Болельщики, за лето соскучив-
шиеся по любимой игре, получат 
прекрасную возможность позна-
комиться с обновленными коман-
дами.  А для баскетболистов на-
шей «Самары» турнир станет по-
следней проверкой сил перед стар-

тующим чемпионатом Суперлиги. 
Проверка эта обещает быть весьма 
серьезной: в гости к подопечным 
Сергея Зозулина приедут ижев-
ский клуб «Купол-Родники», одна 
из сильнейших команд Суперли-
ги «Рязань», а также представитель 
Единой лиги ВТБ, участник Евро-
кубка волгоградский «Красный 
Октябрь».

 Год назад «Самара» в финальном 
матче-триллере переиграла «Крас-

Расписание 

27 сентября
16.00. Полуфинал. «Рязань» - 
«Красный Октябрь»
17.45. Матч ветеранов
18.15. Церемония открытия 
турнира
19.00. Полуфинал. «Самара» - 
«Купол-Родники»

28 сентября
16.00. Матч за 3-е место
18.30. Финал
20.15. Церемония награждения

ные Крылья» и завоевала почетный 
трофей, получив хороший импульс 
на весь последующий сезон. 

 Организаторы приготовили не-
мало сюрпризов для взыскательных 
и тонко разбирающихся в баскетбо-
ле болельщиков. Одним из них дол-
жен стать матч ветеранов куйбы-
шевского и самарского баскетбо-
ла. На паркет «МТЛ Арены» выйдут 
легендарные уже игроки «Строите-
ля» 80-х и «Самары» 90-х Александр 
Власов, Игорь Бочкарев, Сергей 
Чикалкин, Игорь Грачев.  
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 21 сентября

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «новости губернии» (12+)

13.05, 15.55 «календарь губернии» (12+)

13.10 «истории генерала Гурова» (16+)

13.30 «Гении и злодеи» (16+)

14.05 «Грани мастерства» (12+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Школа рыболова» (12+)

15.05, 06.10 т/с «дЖАМАЙкА» (16+)

16.05 «среда обитания» (16+)

17.10 «склиФосоВскиЙ-4» (16+)

18.00 «Антология антитеррора» (16+)

18.30 «Закон и порядок» (12+)

18.45 «свое дело» (12+) 
18.55 «сеть» (12+) 
19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 Х/ф «слАбАя ЖенЩинА» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «одинокие сердЦА» (16+)

00.35 Х/ф «ЧелоВек ноября» (16+)

02.25 «на музыкальной волне» (16+)

03.05 Х/ф «В Полдень нА ПристАни» 
(16+)

04.35 Х/ф «сроЧно иЩУ МУЖА» (12+)

07.00 служу россии (12+)

07.35, 10.15, 11.05 «сМерть ШПионАМ. 
скрЫтЫЙ ВрАГ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

12.20, 14.15, 15.05 «АлексАндроВскиЙ 
сАд» (12+)

19.30 личные враги Гитлера (12+)

20.15 «троЙнАя ПроВеркА» (12+)

22.10 «ПрАВо нА ВЫстрел» (12+)

00.20 легенды советского сыска (16+)

01.55 Военная приемка (6+)

02.45 «соПерниЦЫ» (12+)

04.25 «никто не Хотел УМирАть» (16+)

06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+»

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «с приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «Приключения мишек Гамми» (6+)

15.00 «Подружки из Хартлейк сити» (6+)

15.30 «новая школа императора» (6+)

16.45 «сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «три мушкетера: Микки, дональд, 

Гуфи» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.50 «тАЙнЫ остроВА МАко» (12+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

01.00 «Мерлин» (16+)

01.55 «робин ГУд» (12+)

09.00 «сВет ВокрУГ» (16+)

11.00 «дЖУли и дЖУлия. ГотоВиМ 
сЧАстье По реЦеПтУ» (12+)

13.10 «ПолоЖись нА дрУЗеЙ» (16+)

15.00 «МАрия-АнтУАнеттА» (16+)

17.10 «УлЫбкА МонЫ лиЗЫ» (12+)

19.10 «Шелк» (16+)

21.00 «дитя ЧелоВеЧеское» (16+)

22.45 «кинГ конГ» (16+)

02.00 «дело В тебе» (16+)

05.10 Х/ф «сМеХ и ГреХ» (16+)

06.50 Х/ф «скАЗ Про то, кАк ЦАрь ПЁтр 
АрАПА Женил» (12+)

08.40 Х/ф «еХАли В трАМВАе ильФ и 
ПетроВ» (12+)

09.50 Х/ф «АЭлитА, не ПристАВАЙ к 
МУЖЧинАМ» (16+)

11.25 Х/ф «ФокУсник» (12+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗоВ» (16+)

14.30, 02.30 т/с «следстВие ВедУт 
ЗнАтоки. десять лет сПУстя. 
ПУд ЗолотА» (16+)

15.30 т/с «ликВидАЦия» (16+)

17.10 Х/ф «ПерВЫЙ ЭШелон» (12+)

19.05 Х/ф «УснУВШиЙ ПАссАЖир» (16+)

20.30 Х/ф «солоМеннАя ШляПкА» (12+)

22.50 Х/ф «слоВо для ЗАЩитЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ШАГ» (16+)

09.00 «иГрЫ МотЫлькоВ» (16+)

10.50 «сАВВА МороЗоВ» (16+)

14.20 «трУдно бЫть боГоМ» (16+)

16.35 «клАсс коррекЦии» (16+)

18.10 «диАлоГи» (16+)

19.50 «однА ВоЙнА» (16+)

21.20 «небеснЫЙ сУд» (16+)

23.00 «небеснЫЙ сУд. ПродолЖение» 

(16+)

02.20 «МеХАниЧескАя сЮитА» (12+)

09.40, 03.20 «косМиЧеские коВбои» (12+)

11.55 «робосАПиен» (16+)

13.25 «ГряЗное дело» (16+)

15.05 «остроВ сМерти» (16+)

16.30 «ПАлАтА» (16+)

18.00 «ПолиЦия МАЙАМи: отдел 

нрАВоВ» (16+)

20.20 «ЭМПАЙр стЭЙт» (16+)

22.00 «МАльЧики-нАлетЧики» (16+)

23.55 «рЭд-2» (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.50 «ПетроВкА, 38» (12+)
09.15 «оГАреВА, 6» (12+)
10.40 «кумиры экрана» (12+)
11.10 «Года Чаплина. бегство в 

автомобиле» (6+)
11.40 «тина тернер. концерт в рио» (16+)
13.50 «олимпийские тайны россии» (12+)
15.20 «Аншлаг? Аншлаг! обыкновенный 

концерт» (12+) 
17.10 «ГрибноЙ ЧелоВек» (16+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.45 «Песня года-82» (6+)
22.10 «Вокруг смеха» (12+)
23.25 «МАленьккАя ПринЦессА» (16+)
01.40 «АВАрия» (16+)

22.00 «УГро-3» (16+)

23.00 «УлиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «коВбои» (16+)

01.00 «ШАХМАтист» (16+)

02.00 «рУсское лекАрстВо» (16+)

03.00 «тАксисткА-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 беларусь сегодня (12+)

10.30 любимые актеры (12+)

11.00 «дети дон киХотА» (6+)

12.25 «МЫ иЗ дЖАЗА»
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 новости (12+)

14.20 давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧинА Во Мне» (16+)

17.20 другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМолВнЫЙ сВидетель» (16+)

20.25 «остроВ ненУЖнЫХ лЮдеЙ» (16+)

23.05 новости. Главная тема (16+)

23.15 слово за слово (16+)

00.25 «седьМоЙ леПесток» (16+)

02.20 «сердЦА ЧетЫреХ» (16+)

08.00, 13.25, 04.25 команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
09.50 Воссоздавая историю (12+)
10.45 дельфы. В чем их важность? (12+)
11.45, 18.15, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.30, 19.05 тайны прошлого (16+)
14.20, 06.00 Ферма во времена тюдоров 

(12+)
15.25 русская кампания 1812 года (12+)
16.25, 03.30 тайная война (12+)
17.20, 00.45 охотники за мифами (12+)
20.00 Величайшие секреты библии (12+)
20.55 карпов против каспарова. Вечный 

поединок (12+)
21.50 трагическая судьба российских 

царевен (12+)
22.50 белая королева и ее соперницы 

(12+)

06.00, 01.55 лентяево (6+)
06.25, 10.55, 03.15 М/с «смешарики» (6+)
06.45 Прыг-скок команда (6+)
07.00 Мультканал «ранние пташки» (6+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
08.40 М/с «Ангел бэби» (6+)
09.10 М/ф «три лягушонка» (6+)
10.10, 20.40 М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (6+)
10.30 давайте рисовать! (6+)
12.20, 19.50 М/с «новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
13.05 М/с «крошка кью» (6+)
13.30, 04.05 М/с «свинка Пеппа» (6+)
14.30, 17.00 ералаш (6+)
15.00 Перемешка (6+)
15.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+) (6+)
17.25 М/с «боб-строитель» (6+)
18.00 М/с «Врумиз» (6+)
18.45 М/с «лунтик и его друзья» (6+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (6+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
23.10 М/ф «на задней парте» (6+)
23.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
00.05 т/с «МоЙ дед - ВолШебник!» (6+)
00.55 М/ф «светлячок» (6+)
02.25 танцы под Фа-соль (6+)
02.40 М/с «смурфики» (6+)
03.05 Говорим без ошибок (6+)
03.30 какое иЗобразие! (6+)
04.15 Пора в космос! (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «бААрия» (16+)

13.30, 21.30, 05.30 «МАФиоЗА» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «МАстер» (16+)

16.45, 00.45, 08.45 «дАнтон» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Элементы (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 В погоне за 

классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная «под ключ» (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Портер-ридж (16+)
15.20, 03.00 быстрые и громкие (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Через магию к звёздам (12+)
18.40 и снова не пытайтесь повторить 

(16+)
19.30 инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
21.10 Уйти от погони (12+)
22.00 В поисках сокровищ (12+)
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ТЕЛЕКЛУБ

«Три лягушонка»

   если есть хоть малейший ресурс,  семье на-
до  помогать, надо учить родителей быть ро-
дителями. и это задача не только социальных 
служб. наше равнодушное отношение  бывает 
преступным.  Смотрите программу «Право на 
маму»   в 19.35. (12+)

Финес и Ферб» 

01.45 Х/ф «я ВАс доЖдУсь» (16+)

02.50 Х/ф «ЗАПреЩеннАя 

реАльность» (16+)

04.20 Х/ф «ЗолУШкА иЗ ЗАПрУдья» (12+)

06.00 Х/ф «ПотерПеВШие ПретенЗиЙ 

не иМеЮт» (16+)

07.35 Х/ф «ниЧеГо лиЧноГо» (16+)

09.15 Х/ф «отдАть конЦЫ» (12+)

10.55 Х/ф «сВободное ПлАВАние» (12+)

12.40, 13.30, 14.25, 15.20 Х/ф «Пять ШАГоВ 

По облАкАМ» (16+)

16.15, 20.55 т/с «склиФосоВскиЙ» (16+)

17.10 Х/ф «ПоП» (16+)

19.20 Х/ф «ЗолотЫе небесА» (16+)

21.50 Х/ф «коГдА ЗАЦВетет 

бАГУльник» (16+)

00.50 Х/ф «иконА сеЗонА» (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на 
маму (12+)

06.35, 07.35, 08.35 самара-Москва-с.
Петербург-самара (6+)

06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 крупным планом (12+)
10.00 ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «тАлисМАн лЮбВи» (16+)
11.35 М/с «каспер. Школа страха» (6+)
12.05 спик-шоу «Город-с» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГрАЖдАнин нАЧАльник» (12+)
14.35 трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 
«события» (12+)

15.25 «брАтья кАрАМАЗоВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩитник» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 д/ф «Потребительские 

расследования», 3 с. (12+)
18.15 спик-шоу «Город-с» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 сыскное дело (16+)
20.30 репост лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «лерМонтоВ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

Марина Гринева

Сегодня в Самаре впервые 
проводится большой фестиваль 
фитнеса.  С 10.45 до 14.00  горо-
жан ждут на набережной Волги 
между Полевым и Маяковским 
спусками. 

Фестиваль придумали и про-
водят ведущие фитнес-клубы   
города при поддержке департа-
мента физической культуры и 

спорта администрации Сама-
ры. Программа ориентирована 
как на новичков, любителей, так 
и на профессионалов. Все жела-
ющие могут пройти фитнес-те-
стирование на определение уров-
ня подготовленности и физиче-
ских возможностей,  получить 
рекомендации по тренировкам и 
питанию, разобраться в фитнес-
программах. Любители активно-
го образа жизни смогут попро-
бовать свои силы в соревновани-

ях и  конкурсах, поучаствовать в 
мастер-классах, открытых уро-
ках и презентациях лучших фит-
нес-тренеров Самары. Участни-
ков фестиваля и гостей праздни-
ка ждут призы и подарки. 

На шести площадках фестива-
ля представлены новые направ-
ления функционального тренин-
га, мастер-классы от ведущих 
фитнес-тренеров города по  са-
мым популярным направлениям 
фитнес-занятий, веселые фит-

АКТиВный оТДых  Сегодня на набережной впервые проходит фестиваль фитнеса

Рельеф мышц здоровью на пользу
На празднике ждут и новичков, и профессионалов сегодня вас ждут: аэробные, танцевальные и силовые программы; 

интенсивная тренировка на жиросжигание;  танцевальная фитнес-про-
грамма на основе популярных латиноамериканских и мировых ритмов; 
тренировка в медленном темпе на развитие силы и баланса; стреми-
тельно набирающая популярность славянская гимнастика для прекрас-
ного пола; высокоинтенсивная интервальная тренировка для развития 
выносливости и силы, формирования  красивого рельефа мышц. будут 
проходить и занятия по общефизической подготовке для подростков  
12-15 лет, а также соревнования по футболу между командами фитнес-
клубов города. В завершение праздника состоится лотерея с ценными 
призами для зрителей и участников фестиваля. 

нес-уроки для детей и их родите-
лей, тренинги для любителей йо-
ги и восточных оздоровительных 
практик. Организаторы уточня-

ют: для вашего удобства стоит 
захватить из дома  спортивную 
форму. И, конечно же, отличное 
настроение. 

сПрАВкА «сГ»



12 №112 (5528) • СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России  (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести  

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара  (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть  (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!  (0+)

22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

00.50 Вести.doc (16+)

02.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

03.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

05.25 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро  (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 
Новости  (16+)

10.20 Контрольная закупка  (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор  (16+)

13.15, 22.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время  (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
(18+)

04.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
00.30, 03.15 Большая разница (12+)
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Лолита (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАХТА» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас  
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

17.00 Открытая студия  (16+)

17.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

02.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)

04.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)

04.45, 05.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода  (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ  (16+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 ЕвроБалкон (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30, 14.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.15 Война с тарифами. Порядок 
действий (16+)

19.15 Газовый вектор (6+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

05.40 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение  (16+)

09.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

11.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События  (16+)

12.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей  (16+)

20.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

04.40 Обложка. Бедная Моника (12+)

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)

06.05, 18.50 Территория искусства (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00 Поле битвы (16+)

22.10 Знай наших!  (12+)

23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

02.00 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.35 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
(12+)

02.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

04.35 Д/с «Женский род» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры  

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Мировые сокровища культуры (12+)
13.25, 21.40 Правила жизни (12+)
13.50 Эрмитаж (12+)
14.20, 02.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...» (12+)
15.00, 01.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
16.10 Живешь в таком климате (12+)
16.40 Телетеатр классика (12+)
17.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)
18.20, 02.50 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
18.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
19.45 Рассказы о героях (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
22.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства» (12+)
22.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 

(12+)
00.15 Д/с «Архивные тайны» (12+) 

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.45, 14.15, 18.30 КВН (16+)

15.15 Среда обитания (16+)

16.25 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

19.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

22.00, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)

02.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

04.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE  (16+)

09.25, 23.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.10, 00.55 Эволюция (16+)

11.40, 00.35 Большой спорт (16+)

12.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция

13.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

16.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

19.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

22.50 Новости губернии (12+)

23.10 О чем говорят (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Территория искусства (16+)

02.30 Моя рыбалка (16+)

03.00 Язь против еды (16+)

03.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

05.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

07.00 Смешарики (0+)

08.55 Азбука здоровья (16+)

09.15, 19.00, 23.00 Ревизорро (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

20.00 Битва ресторанов (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Битва салонов (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Супергерои (16+)

Азбука здоровья

СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР

•  Премьера мелодраматического сериала 
на телеканале «Россия 1». В центре сюжета 
- непростая судьба обычной девушки 
Екатерины Трапезниковой на фоне 
истории большой страны с 50-х и до 90-х 
годов. Отец Кати был репрессирован и рас-
стрелян. Потом она потеряла и мать. Катя 
устраивается в столовую «Ленфильма», и 
это решение определяет ее дальнейшую 
судьбу. Здесь Катя встречает новую под-
ругу - восходящую звезду экрана Надежду 
Волгину и будущего мужа - замдиректора 
картины Леонида Горского… (12+)

«Непридуманная жизнь»

СОРЕВНОВАНИЯ   При поддержке правительства Самарской области

Сергей Фролов

В Самаре завершились V между-
народные межвузовские открытые 
соревнования в области информаци-
онной безопасности VolgaCTF. Тур-
нир проводился при поддержке пра-
вительства Самарской области и Фе-
деральной службы по техническо-
му и экспортному контролю по При-
волжскому федеральному округу. 

12 команд-участниц на площад-
ке межвузовского медиацентра при 

Вышли на мировой уровень
Турнир антихакеров VolgaCTF-2015 приобрел международный статус

Capture the Flag («захвати флаг», CTF) - это игра, в которой несколько сту-
денческих команд решают следующие задачи: поддерживать сервисы ком-
пьютерных сетей и серверов в рабочем состоянии, предотвращать попытки 
вторжения, взломов и проводить аудит серверов других команд. Командам 
необходимо обнаружить уязвимости на своем сервере и попытаться закрыть 
их, не нарушив работоспособности сервисов. В это же время, используя зна-
ния о найденных уязвимостях, команды могут провести аудит состояния 
уязвимостей у других команд. За поддержание своих сервисов в рабочем со-
стоянии и отправку полученных «флагов» на сервер жюри команды получают 
баллы. Таким образом, выявляются самые способные студенты в области за-
щиты информации. Знания и практические навыки, полученные ими в ходе 
соревнований, успешно применяются в будущем на службе информационной 
безопасности.

Самарском государственном аэро-
космическом университете имени 
академика С.П. Королёва боролись 
за право стать победителями фина-
ла VolgaCTF-2015. Среди них - две 
команды из стран СНГ, команды из 
Белоруссии и Казахстана, которые 
присоединились к соревнованиям 
дистанционно. В этом году соревно-
вания официально получили статус 
международных. 

Команда МГУ имени М.В. Ломо-

носова заняла первое место, вторы-
ми стали победители  VolgaCTF-2014 
- команда МИФИ. Третье место - 
у команды Пензенского государ-
ственного университета.

Закрывая соревнования, заме-
ститель председателя правительства 
Самарской области - руководитель 
департамента информационных 
технологий и связи Станислав Ка-
зарин подчеркнул, что прошедший 
год стал для информационной безо-
пасности значимым и насыщенным. 
Рост числа скрытых угроз с каждым 
годом еще раз подтверждает акту-
альность темы подготовки специа-
листов в области защиты информа-
ции.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 
(12+)

09.15, 14.30 «свое дело» (12+) 
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «календарь 

губернии» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+)

09.40 «Лев Макс-3: Маджилика» (6+)

10.05 Х/ф «синяя сВеЧкА» (16+)

11.05, 17.10 «скЛиФосоВскиЙ-4» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 19.50 Х/ф «сЛАбАя 
ЖенЩинА» (16+)

14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)

14.40 «сохраняйте чек» (12+)

14.50 «Школа здоровья» (12+) 
15.05, 06.10 т/с «ДЖАМАЙкА» (16+)

16.05 «Георгий Жженов» (16+) 
18.00 «ДВое нА кУХне, не сЧитАя 

котА» (16+)

18.30 «рыбацкое счастье» (12+) 
18.40 «открытый урок» (12+)

18.55 «сеть» (12+)

19.35 «очарованный странник» (12+)

21.50 «спорткласс» (12+)

22.05 «бюро стильных идей» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «оДинокие серДЦА» (16+)

00.25 Х/ф «береГА ЛЮбВи» (16+)

02.10 «Цирк» (12+)

02.40 «на музыкальной волне» (16+)

03.25 Х/ф «ЗВеЗДЫ сВетят ВсеМ» (16+)

05.10 «АЛисА ЗнАет, Что ДеЛАтЬ» (12+)

07.00 оружие XX века (12+)

07.20 «сЛеПоЙ МУЗЫкАнт» (12+)

08.50, 10.15 «сЛеДоПЫт» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

10.05 «ЗАтМение» (6+)

12.20, 14.15, 15.05 «АЛексАнДроВскиЙ 
сАД» (12+)

19.30 Личные враги Гитлера (12+)

20.15 «бАЛтиЙское небо», 1-2 с. (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55 «сеМЬ ЧАсоВ До ГибеЛи» (16+)

03.20 «ЗВеробоЙ-3» (16+)

09.00 «ПоЛоЖисЬ нА ДрУЗеЙ» (16+) 
11.00 «ШеЛк» (16+)

13.00, 00.30 «кВАртет» (12+)

14.35 «ПУти и ПУтЫ» (16+)

16.20 «обеЩАние» (16+)

18.00 «ДеЛо В тебе» (16+)

19.25 «ФиЛоМенА» (16+)

21.00 «ПроЩАЛЬнЫЙ кВАртет» (16+)

22.45 «бЫтЬ ФЛинноМ» (16+)

02.20 «ПЛАнкетт и МАкЛеЙн» (16+)

05.05, 15.30 т/с «ЛикВиДАЦия» (16+)

06.35 Х/ф «ДикАя ЛЮбоВЬ» (16+)

08.40 Х/ф «ПобеДитеЛЬ» (12+)

10.20 Х/ф «АртисткА иЗ ГрибоВА» (12+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗоВ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «синие ноЧи» (12+)

17.05 Х/ф «ДеЛА серДеЧнЫе» (12+)

18.40 Х/ф «рАЗ нА рАЗ не ПриХоДится» 
(12+)

20.00 Х/ф «АЭроПорт со сЛУЖебноГо 
ВХоДА» (12+)

21.30 Х/ф «неЖДАнно-неГАДАнно» 
(12+)

23.00 Х/ф «тАЙнА ВиЛЛЫ «ГретА» (16+)

00.45 Х/ф «беЛАя ноЧЬ, неЖнАя 
ноЧЬ...» (16+)

09.20, 14.20 «оХотник» (12+)

13.00 «ЧернАя кУриЦА, иЛи 

ПоДЗеМнЫе ЖитеЛи» (16+)

18.00 «МАША и Море» (6+)

19.40 «ЗАяЦ нАД беЗДноЙ» (12+)

21.20 «сокроВиЩА о.к.» (16+)

23.20 «ДВенАДЦАтЬ МесяЦеВ» (12+)

01.05 «стАЛЬнАя бАбоЧкА» (16+)

08.40 «ЗАЛоЖник» (16+)

10.35, 18.15 «МАЛЬЧики-нАЛетЧики» 

(16+)

12.30, 03.20 «Донни брАско» (12+)

14.40 «нАЗАД В бУДУЩее» (12+)

16.40 «ЗАЛоЖниЦА-2» (16+)

20.10 «ЭксПАт» (16+)

22.00 «Добро ПоЖАЛоВАтЬ В кАПкАн» 

(12+)

23.45 «терМинАтор-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.50 «олимпийские тайны россии» (12+) 
09.20 «Аншлаг? Аншлаг! обыкновенный 

концерт» (12+) 
11.10 «ГрибноЙ ЧеЛоВек» (16+)
12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.45 «Песня года-82» (6+)
16.10 «Вокруг смеха» (12+)
17.25 «МАЛенЬккАя ПринЦессА» (16+)
19.40 «АВАрия» (16+)
21.55, 23.15 «свидетель века» (12+)
22.10 «Лайма Вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)
23.30 «Антология юмора. нам года не 

беда…» (12+)

22.00 «УГро-3» (16+)

23.00 «УЛиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «коВбои» (16+)

01.00 «ШАХМАтист» (16+)

02.00 «рУсское ЛекАрстВо» (16+)

03.00 «тАксисткА-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 общий интерес (12+)

10.30, 02.20 «А ВЫ ЛЮбиЛи коГДА-

нибУДЬ?» (16+)

12.10 «сеДЬМоЙ ЛеПесток» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.10 новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧинА Во Мне» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМоЛВнЫЙ сВиДетеЛЬ» (16+)

20.25 «остроВ ненУЖнЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

23.05 новости. Главная тема (16+)

23.15 слово за слово (16+)

00.25 «ДоМ, МиЛЫЙ ДоМ» (12+)

08.00, 13.25, 04.25 команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
09.50, 02.40 Воссоздавая историю (12+)
10.45 В поисках библейской истины (12+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.30, 19.05 тайны прошлого (16+)
14.20, 06.00 Ферма во времена тюдоров 

(12+)
15.25 карпов против каспарова. Вечный 

поединок (12+)
16.25, 03.30 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
17.20, 00.55 охотники за мифами (12+)
20.05 история христианства (12+)
21.05 трагическая судьба российских 

царевен (12+)
22.10 Загадочные авиакатастрофы ВоВ 

(12+)
23.00, 07.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
23.55 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.50 спецназ древнего мира (16+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 10.55, 03.15 М/с «смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.40 М/с «Ангел бэби» (6+)

09.10 М/ф «Умка» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

12.20, 19.50 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «крошка кью» (6+)

13.30, 04.05 М/с «свинка Пеппа» (6+)

14.30, 17.00 ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)

16.25 М/с «Планета Ай» (6+)

16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+) (6+)

17.25 М/с «боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.10 М/ф «на задней парте» (6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 М/с «Мой дед - волшебник!» (6+)

00.55 М/ф «светлячок» (6+)

02.25 танцы под Фа-соль (6+)

02.40 М/с «смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 какое иЗобразие! (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Весёлая карусель» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «Мистер ВоЛАре: 

ВеЛикАя история ДоМенико 

МоДУнЬо» (12+) 

12.55, 20.55, 04.55 «ПУЛи нАД броДВееМ» 

(16+)

14.35, 22.35, 06.35 «МАФиоЗА» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «стрАсти Дон ЖУАнА» 

(16+)

17.00, 01.00, 09.00 «1943: ВстреЧА» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Портер-ридж (16+)
08.40, 12.50 быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 05.24 рыбацкие легенды якуба 

Вагнера (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше? 

(16+)
15.20, 03.00 коллекционеры авто (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 речные монстры (12+)
18.40 В поисках сокровищ (12+)
19.30 Уйти от погони (12+)
21.10 идрис Эльба: без тормозов (12+)
22.00 Мотореставрация (16+)
22.50 Уличные гонки (16+)
23.40, 02.10 сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

02.40 Х/ф «ниЧеГо ЛиЧноГо» (16+)

04.25 Х/ф «отДАтЬ конЦЫ» (12+)

06.30 Х/ф «сВобоДное ПЛАВАние» (12+)

08.15, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф «ПятЬ ШАГоВ 

По обЛАкАМ» (16+)

12.00 Х/ф «ПоП» (16+)

14.10, 21.00 т/с «скЛиФосоВскиЙ» (16+)

15.05 Х/ф «ЗоЛотЫе небесА» (16+)

16.40 Х/ф «коГДА ЗАЦВетет 

бАГУЛЬник» (16+)

19.45 Х/ф «я ВАс ДоЖДУсЬ» (16+)

21.50 Х/ф «Дикое ПоЛе» (16+)

23.40 Х/ф «китАЙскАя бАбУШкА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 трофеи Авалона (12+) 
10.00 ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45 «тАЛисМАн ЛЮбВи» (16+)

11.35 М/с «каспер. Школа страха» (6+)

12.05 спик-шоу «Город-с» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 «ГрАЖДАнин нАЧАЛЬник» (12+)

14.35 навигатор игрового мира (6+)

15.10 Город, история, события (12+)

15.25 «брАтЬя кАрАМАЗоВЫ» (16+)

16.15 «ЗАЩитник» (16+)

17.30 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

18.15 спик-шоу «Город-с» (12+)

18.45 самара многонациональная (12+)

19.30 При своем мнении (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «сЫЩик» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00, 15.30 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «стич» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 16.45 «с приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «ПрикЛЮЧения ДесПеро» (6+)

18.45 «сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «Жирафа» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.50 «тАЙнЫ остроВА МАко» (12+)

00.00 «МерЛин» (16+)

01.55 «робин ГУД» (12+)

04.45 «Гравити Фолз» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Тайны осторова Мако»

  Маленькая Франция. Выучим пару фраз на 
французском языке, заглянем в историю страны 
и выясним, насколько дружна самара с Пари-
жем. Встречаемся в прямом эфире програм-
мы «Универсальный формат» в 13.05 (12+).

Стал известен победитель 
конкурса «#Самара429», кото-
рый с 25 августа по 10 сентября 
проводил телеканал «Самара - 
ГИС» совместно с администра-
цией города. Награждение при-
зеров и победителя состоялось в 
день рождения любимого горо-
да на главной площадке фести-
валя «Старт». Призы предоста-
вил партнер телеканала компа-
ния «Ситилинк Самара».

По условиям конкурса, участ-
ники должны были выложить в 
сеть Инстаграм фотографию сто-
лицы губернии с хештегом Сама-
ра429 и в комментариях расска-

КонКУРС   «Самара-ГИС» подвел итоги 

Самара неповторимая
Любви к городу все возрасты покорны
зать, за что они любят родной го-
род. 

…Красивая набережная, цве-
тущие парки, уникальная архи-
тектура, потрясающая природа. 
Самару можно любить за многое. 
И неудивительно, что участни-
ки представили на конкурс сотни 
фоторабот. Выбрать лучшую бы-
ло непросто. В итоге, жюри ре-
шило поощрить троих.  

«Как сердце радостно заби-

лось, как счастлива сегодня я! О, 
город милый, скоро, скоро пред-
станет мне твоя краса». Такое 
признание участницы конкур-
са Ольги Савельевой не смогло 
оставить равнодушными серд-
ца членов жюри. Девушка заня-
ла третье место и получила план-
шет. 

Один из участников Алексей 
Веревитин специально зареги-
стрировался в сети Инстаграм, 

чтобы побороться в конкурсе. Не 
прогадал. Как результат - второе 
место и приз в виде эксшен-каме-
ры. Ну а победителем стал Влад 
Агапкин, который буквально 
взорвал Инстаграм фотография-
ми особняков старой Самары. «Я 
люблю свой город, - рассказыва-
ет Влад, - люблю смотреть на не-
го под другим углом. Я хочу пока-
зать жителям, что Самара очень 
красивая».

Влад признался, что фотогра-
фией увлекается давно, поэтому 
в своей победе уверен был с са-
мого начала. Ему достался глав-
ный приз конкурса - телевизор. 
Телеканал «Самара-ГИС» пла-
нирует и дальше проводить кон-
курсы среди своих зрителей, что-
бы участвовать в них, достаточно 
внимательно следить за нашими 
новостями в эфире и в социаль-
ных сетях.
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ТВ программа СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

03.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка  (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (16+)

13.15, 22.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
00.30, 03.25 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Лолита (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАХТА» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

04.45, 05.45 Право на защиту (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ-2» (16+)

02.45 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.20 Стеклим балкон (12+)
18.25 Звезды на диете (16+)
19.15 Думай! (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.20 Фокусы под прилавком (16+)
06.05 Придуманное счастье (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

06.15 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30 Специальное расследование (16+)

14.00, 18.30 КВН (16+)

15.00 Среда обитания (16+)

16.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

19.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (12+)

22.05, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» (12+)

02.00 Кубок мира по регби (16+)

04.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Поле битвы (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

22.20 М и Ж (16+)

23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

02.10 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)

00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)

02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

04.20 Д/с «Женский род» (16+)

05.15 Д/ф «Братья» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Япония. Прямая 

трансляция (16+)

11.00, 00.50 Эволюция (16+)

12.45, 20.00 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.25 Полигон (16+)

16.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Есть вопросы (12+)

23.30 Репортер (16+)

23.35 Д/ф «Начало» (16+)

00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

02.15 Диалог (16+)

03.15 Профессиональный бокс (16+)

05.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 
(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)

12.15, 23.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)

13.10 Мировые сокровища культуры 
(12+)

13.25, 21.40 Правила жизни (12+)

13.50 Красуйся, град Петров! (12+)

14.20, 02.05 Острова (12+)

15.00, 01.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

16.10 Живешь в таком климате (12+)

16.40 Искусственный отбор (12+)

17.20 Больше, чем любовь (12+)

18.00, 00.15 Д/с «Архивные тайны» (12+)

18.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского (12+)

19.45 Рассказы о героях (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.00 Абсолютный слух (12+)

22.10 Д/с «Уроки мастерства» (12+)

22.35 Власть факта (12+)

01.00 Худсовет (12+)

02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00 Рыжие (16+)

09.25, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

19.00, 23.00 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

04.55 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Супергерои (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СЛЕД В ОКЕАНЕ»

• В поезде молодая женщина Тамара 
призналась новому знакомому, что 
развелась с мужем и не хочет пока 
расстраивать по этому поводу роди-
телей. Далее события развиваются 
таким образом, что ей и не пришлось 
объяснять старикам отсутствие зятя. 
Случайный знакомый не прочь сы-
грать роль мужа и заодно отца и зятя. 
Все роли Сергею удаются на славу. Он 
так вжился в предлагаемые обсто-
ятельства, что готов подыгрывать 
Тамаре всю жизнь... Смотрите в среду 
мелодраму «Женатый холостяк» на 
«Пятом канале». (12+)

Ревизорро

«Женатый холостяк» 

ЖДЕМ!   Экскурс по лучшим творческим страницам  

Стас Кириллов

1 октября, традиционно в Меж-
дународный день музыки, состо-
ится официальное открытие юби-
лейного концертного сезона. С 
этого же дня в филармонии стар-
тует большой  «Фестиваль фести-
валей». В это масштабное музы-
кальное мероприятие войдут луч-
шие страницы многолетних про-
грамм: «Самарская осень», «Дни 
высокой музыки», «Джаз-весна в 

Самаре», «Королевские аудиен-
ции», «Волжский фестиваль ду-
ховной музыки».

На открытии 1 октября в испол-
нении академического симфони-
ческого оркестра под управлением 
народного артиста России Михаи-
ла Щербакова и заслуженного ар-
тиста России Александра Гинди-
на (фортепиано) прозвучат Пер-
вый фортепианный концерт Фре-
дерика Шопена и симфония «Ман-

фред» Петра Чайковского. 
А далее в октябре вас ждут: 

джазовый вечер с участием 
«Фонограф-Джаз-Бэнда» Сергея 
Жилина; гастроли молодых рос-
сийских солистов в Поволжье «Ре-
ка талантов» (художественный ру-
ководитель - народный артист РФ 
Сергей Ролдугин); праздничная 
программа «Нам - 75!» (солисты и 
артисты  филармонии); концерты 
Государственного академическо-

го хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н. С. Надежди-
ной, хора Сретенского монастыря 
«Духовная музыка. Любимые пес-
ни» (при поддержке Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации в рамках общероссийско-
го проекта «Новое передвижниче-
ство»), заслуженного артиста Рос-
сии Дмитрия Когана (прозвучат 
произведения Брамса, Грига, Бар-
тока, Равеля и Франка). 

В ноябре страницу Междуна-
родного фестиваля органной му-
зыки «Королевские аудиенции» 
откроет выдающийся француз-
ский органист Наджи Хаким.

В целом под знаком 75-летия 
филармонии пройдет весь пред-
стоящий сезон. В программе юби-
лейных мероприятий - тематиче-
ские концерты, выставки, творче-
ские встречи и мастер-классы от 
ведущих российских музыкантов. 
Как всегда, будет очень интересно. 
Приходите!

Приглашает «Фестиваль фестивалей»
 К 75-летию Самарской государственной филармонии
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.15 ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.15, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.30 М/с «Лев Макс-3: Маджилика» (6+) 
09.55 «ЧеЛОВеК С бУЛЬВара 

КаПУЦИнОВ» (12+) 
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 13.05 Х/ф «СЛабая ЖенЩИна» (16+)

14.20 «азбука потребителя» (12+)

14.40 «бюро стильных идей» (12+)

15.05, 06.10 т/с «дЖаМаЙКа» (16+)

16.05 д/ф «Загадка рихтера» (16+)

18.00 «Цирк» (16+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «агрокурьер» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «дрУГая СеМЬя» (16+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «ОтЦОВСКИЙ ИнСтИнКт» (16+)

00.25 Х/ф «дОЧЬ баянИСта» (16+)

02.00 Х/ф «За СПИЧКаМИ» (12+)

03.35 «на музыкальной волне» (16+)

04.20 «Среда обитания» (16+)

05.15 «Георгий Жженов» (16+) 

07.00 русская императорская армия (6+)
07.10, 10.15, 10.25, 11.05 «дВа КаПИтана» 

(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.20, 14.15, 15.05 «аЛеКСандрОВСКИЙ 

Сад» (12+)
17.45 танки Второй мировой войны (6+)
18.35 научный детектив (12+)
19.30 Личные враги Гитлера (12+)
20.15 «Меня ЭтО не КаСаетСя…» (12+)
22.05 «ЭтО бЫЛО В раЗВедКе» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ЗатМенИе» (6+)
03.05 «ЗВерОбОЙ-3» (16+)

09.00 «ОбеЩанИе» (16+)

10.45 «ПУтИ И ПУтЫ» (16+) 

12.30, 22.40 «ВтОрЖенИе» (16+)

14.15 «бЫтЬ ФЛИннОМ» (16+) 

16.00 «а ВОт И ПОЛЛИ!» (12+)

17.30 «ПрОЩаЛЬнЫЙ КВартет» (16+) 

19.20 «ПрИнЦеССа МОнаКО» (16+)

21.00 «ИЩУ дрУГа на КОнеЦ СВета» (16+)

00.30 «ИСПанСКИЙ-анГЛИЙСКИЙ» (12+)

05.05, 15.30 т/с «ЛИКВИдаЦИя» (16+)

06.35 Х/ф «брат» (16+)

08.20 Х/ф «береГИте МУЖЧИн!» (12+)

09.45 Х/ф «треВОЖнОе ВОСКреСенЬе» 

(12+)

11.15 Х/ф «беШенОе ЗОЛОтО» (12+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «СИнИе нОЧИ» (12+)

17.05 Х/ф «И ВСя ЛЮбОВЬ» (16+)

18.55 Х/ф «ГараЖ» (12+)

20.40 Х/ф «ПятЬ МИнУт СтраХа» (12+)

22.10 Х/ф «таЁЖнЫЙ рОМан» (18+)

00.25 Х/ф «ЧУЧеЛО» (12+)

09.40 «ПреСтУПЛенИе И наКаЗанИе» 

(12+)

13.35 «небеСнЫЙ СУд» (16+) 

15.25 «ВОеннО-ПОЛеВОЙ рОМан» (12+)

17.05 «МУЖСКОЙ СеЗОн: барХатная 

реВОЛЮЦИя» (16+)

19.10 «танКер «танГО» (16+)

21.20 «еЩе ОдИн ГОд» (16+)

23.20 «КИнО ПрО аЛеКСееВа» (12+)

08.50 «наЗад В бУдУЩее» (12+) 

10.50 «ПрИКЛЮЧенИя ШарКбОя И 

ЛаВЫ» (12+)

12.30 «терМИнатОр-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

14.30 «наЗад В бУдУЩее II» (12+) 

16.30 «ГОСтЬя» (12+) 

18.40 «ГрОМОбОЙ» (12+)

20.20 «КОдОВОе ИМя «дЖерОнИМО» 

(16+)

22.00 «УЦеЛеВШИЙ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.45 «Песня года-82» (6+) 
10.10 «Вокруг смеха» (12+)
11.25 «МаЛенЬККая ПрИнЦеССа» (16+)
13.40 «аВарИя» (16+)
15.55, 17.15 «Свидетель века» (12+)
16.10 «Лайма Вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)
17.30 «антология юмора. нам года не 

беда…» (12+)
19.50, 01.40 «КраХ ИнЖенера ГарИна» 

(16+)
20.55, 02.45 «Песня года» (6+)
21.20 «300 лет новому году» (12+)

22.00 «УГрО-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФОнареЙ-14» 

(16+)

00.00 «КОВбОИ» (16+)

01.00 «ШаХМатИСт» (16+)

02.00 «рУССКОе ЛеКарСтВО» (16+)

03.00 «таКСИСтКа-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССр (12+)

10.30, 02.10 «ГОрОЖане» (12+)

12.05 «дОМ, МИЛЫЙ дОМ» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.10 новости (16+)

14.20 давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИна ВО Мне» (16+)

17.20 другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМОЛВнЫЙ СВИдетеЛЬ» (16+)

20.25 «ОСтрОВ ненУЖнЫХ ЛЮдеЙ» (16+)

23.05 новости. Главная тема (16+)

23.15 Слово за слово (16+)

00.25 «СеМЬя» (12+)

08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
09.50, 02.30 Воссоздавая историю (12+)
10.45 длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
11.40, 18.30, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.30, 19.20 тайны прошлого (16+)
14.20, 06.00 Ферма во времена тюдоров 

(12+)
15.25 трагическая судьба российских 

царевен (12+)
16.30 дельфы. В чем их важность? (12+)
17.35, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.15 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.10 тени Средневековья (12+)
23.00, 07.05 Святая инквизиция (16+)
23.50 Иерусалим. История священного 

города (12+)
01.40 Великий подвиг шахтеров в 

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 10.55, 03.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.40 М/с «ангел бэби» (6+)

09.10 М/ф «Самый маленький гном» (6+)

10.10, 20.40 М/с «добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 давайте рисовать! (6+)

12.20, 19.50 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «Крошка Кью» (6+)

13.30, 04.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.30, 17.00 ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.15 М/с «я и мой робот» (6+)

16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

17.25 М/с «боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.10 М/ф «наш друг Пишичитай» (6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 т/с «МОЙ дед - ВОЛШебнИК!» (6+)

00.55 М/ф «баба-яга против!» (6+)

02.25 танцы под Фа-Соль (6+)

02.40 М/с «Смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Какое ИЗОбразие! (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «детство ратибора» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «МИСтер ВОЛаре: 

ВеЛИКая ИСтОрИя дОМенИКО 

МОдУнЬО» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ПрОСтИ За ЛЮбОВЬ» 

(16+)

14.45, 22.45, 06.45 «МаФИОЗа» (16+)

15.50, 23.50, 07.50 «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ» (12+)

17.35, 01.35, 09.35 «бЛЮСтИтеЛИ ПОрОКа. 

ОбратнЫЙ ЭФФеКт» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? 
(16+)

08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 17.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 невероятные бассейны 

(12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
19.30 Мотореставрация (16+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.25 Охотники за реликвиями (12+)
22.50 ржавая империя (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)

01.25 Х/ф «ОтдатЬ КОнЦЫ» (12+)

03.25 Х/ф «СВОбОднОе ПЛаВанИе» (12+)

05.05, 05.50, 06.45, 07.35 Х/ф «ПятЬ ШаГОВ 

ПО ОбЛаКаМ» (16+)

08.35 Х/ф «ПОП» (16+)

10.45 Х/ф «ЗОЛОтЫе небеСа» (16+)

12.25 Х/ф «КОГда ЗаЦВетет 

баГУЛЬнИК» (16+)

15.30, 21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.25 Х/ф «я ВаС дОЖдУСЬ» (16+)

17.35 Х/ф «дИКОе ПОЛе» (16+)

19.30 Х/ф «КИтаЙСКая бабУШКа» (12+)

21.50 Х/ф «на КраЮ СтОЮ» (16+)

23.20 Х/ф «трИ ЖенЩИнЫ 

дОСтОеВСКОГО» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+) 
10.00 ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45 «таЛИСМан ЛЮбВИ» (16+)

11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)

12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «алиса знает, что делать» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 «ГраЖданИн наЧаЛЬнИК» (12+)

14.40 репост Лины Шаховой (12+)

15.25 «братЬя КараМаЗОВЫ» (16+)

16.15 «ЗаЩИтнИК» (16+)

17.15 навигатор игрового мира (16+)

17.30 д/ф «Земля под ногами» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МИСтер ПИП» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

DISNEY

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич» (6+)

06.45 «американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «новая школа императора» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «три мушкетера: Микки, дональд, 

Гуфи» (12+)

15.00 «Лило и Стич» (6+)

18.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «атлантида: Затерянный мир» (12+)

22.00, 04.45 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.50 «таЙнЫ ОСтрОВа МаКО» (12+)

00.00 «МерЛИн» (16+)

01.55 «рОбИн ГУд» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

  Варикоз - это бич современных женщин, 20% 
из которых подвергаются этому неприятному  за-
болеванию. Иногда варикоз является генетиче-
ским подарком, чаще - приобретенным, но при 
этом страдания он приносит одинаковые,. Каким 
образом можно предотвратить варикоз? Узна-
ем  в программе «Здоровье»  в 20.30.  (12+)

«Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи

Объявлен сбор заявок  
на творческий конкурс имени 

Эдуарда Кондратова в области 
журналистики и литературы 

Областной союз жур-
налистов и администра-
ция г.о.Самара проводит 
творческий конкурс име-
ни Эдуарда Кондратова, 
известного журналиста 
и литератора, почетно-
го гражданина Самары. 
Кондратов - это человек, 
ставший воплощением 
целой эпохи культурной 
жизни нашего города.

Конкурс направлен на повышение престижа 
творческих профессий, а его целью является выяв-
ление наиболее талантливых работ, рассказываю-
щих о нашем родном городе. 

По итогам конкурса будут присуждены две пре-
мии: одна в области журналистики и одна в обла-
сти литературы. Итоги будут подведены в ноябре.

Приглашаем журналистов и литераторов к уча-
стию в конкурсе. 

Положение о конкурсе размещено на сайте Са-
марской областной организации Союза журнали-
стов россии www.sjrs.ru.  

Телефоны оргкомитета: 333-65-48, 270-43-36
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

06.00 Утро России (16+)

10.00 Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция (16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара  (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

03.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
Новости (16+)

10.15 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (16+)

13.15, 22.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время  (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
(16+)

04.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Лолита (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАХТА» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

14.30, 02.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

04.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.20 Чего боятся звезды (12+)
19.05 Профсоюзный вестник (12+)
19.15 В порядке вещей (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.25 Тайны двойников (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)

11.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы (12+)

16.40, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

22.45, 05.00 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. Игра в поэтессу (16+)

00.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

01.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

03.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)

11.00 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.05 Дела семейные (16+)

20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.55, 03.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

02.10 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

22.00 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (0+)

01.50 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

03.55 Д/с «Женский род» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры  (16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Мировые сокровища культуры (12+)
13.25 Правила жизни (12+)
13.50 Россия, любовь моя! (12+)
14.20, 02.00 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко» (12+)
15.00, 01.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(12+)
16.10 Живешь в таком климате (12+)
16.40 Абсолютный слух (12+)
17.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре» (12+)
18.00, 00.15 Д/с «Архивные тайны» (12+)
18.30 XV Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского (12+)
19.45 Рассказы о героях (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Черные дыры (12+)
21.40 Гении и злодеи (12+)
22.10 Д/с «Уроки мастерства» (12+)
22.35 Культурная революция (12+)
01.00 Худсовет (12+)
02.40 П.Чайковский «Размышление»  

и «Pezzo Capriccioso» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (12+)

13.50, 18.30 КВН (16+)

14.45 Среда обитания (16+)

15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (12+)

19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)

02.15 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)

04.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.30, 23.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.15, 01.05 Эволюция (16+)

12.45, 00.45 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.30, 17.25 Гвардия (16+)

18.15 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

22.10 Сеть (12+)

22.15 Новости губернии (12+)

22.35 О чем говорят (12+)

22.50 Кто в доме хозяин (12+)

23.05 Футбольный регион (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Музыкальные истории (16+)

02.40, 03.10 Полигон (16+)

03.40, 04.15, 04.45 Чудеса России (16+)

05.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Азбука здоровья (16+)

09.20 Олигарх-ТВ (16+)

09.45, 20.00 Битва салонов (16+)

18.00 Хэлоу, Раша! (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Жаннапожени (16+)

23.00 Битва ресторанов (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

04.55 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.40 Супергерои (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

• Документальный фильм на телека-
нале «Россия К». Вхождение скуль-
птора Андрея Ковальчука в искусство 
можно назвать успешным. Он рано 
стал заметен в художественной жизни. 
Его работы находятся в Государствен-
ной Третьяковской галерее, других 
музеях России, в частных коллекциях 
России, Франции, Германии, Бельгии, 
США, Японии и других стран. Способ-
ность Ковальчука оживить скульптуру, 
включить ее в окружающую среду, 
предполагает огромный диапазон 
творческих возможностей автора. 
(12+)

«Андрей Ковальчук. Путь к скульптуре»

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704, ИНН 
631601665053, СНИЛС 057-748-356-06, 443030, г. Са-
мара, а/я 3750, e-mail: arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 
3362702, член НП «Объединение арбитражных управля-
ющих «Авангард» (рег. №005, ИНН 7705479434; 105062, 
г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I. комн.8,9,10), 
действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Самарской области от 24.09.2014г. по делу № А55-
5896/2014, сообщает: повторные торги по продаже за-
логового имущества ООО «Садко-М» (ИНН 6316096557; 
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 271, Техниче-
ский этаж 35-43) № SBR013-1507310019 на ЭТП  ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) 
признаны несостоявшимися: по лотам №№ 1-15 из-за от-
сутствия заявок, по лотам №№ 16, 17 – поскольку един-
ственными участниками торгов признаны соответствен-
но Павлов Игорь Юрьевич, Радаев Олег Иванович, за-
интересованность которых по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-
ет, в капитале которых конкурсный управляющий и НП 

ОАУ «Авангард» не участвуют. Договоры купли-про-
дажи с единственными участниками торгов заключе-
ны 11.09.2015. Открываются торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества должника по лотам 
№№ 1-15, сведения о наименовании, начальной цене и 
месте нахождения которого опубликованы 01.08.2015 
в газете «КоммерсантЪ» № 137, стр.73, объявление № 
63030100751. Величина снижения начальной цены про-
дажи имущества должника устанавливается в размере 
9%. Период действия каждого этапа снижения - 5 рабо-
чих дней. Цена отсечения - 64% от начальной цены про-
дажи. Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
с 9.00 по мск 21.09.2015 до 16.00 по мск 23.10.2015 в соот-
ветствии регламентом работы электронной площадки. 
Заявка подается в электронной форме по адресу http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Заявка должна соответ-
ствовать требованиям, установленным п.11.ст.110 ФЗ № 
127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве), 
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010г. № 54. 
Задаток (10% от начальной  цены, вне зависимости от ве-
личины ее снижения) перечисляется на спец.счёт ООО 

«Садко-М», ИНН 6316096557, №40702810254400004444 
в Самарском отделении № 6991 Сбербанка России ОАО, 
г.Самара, БИК 043601607, к/с  30101810200000000607. За-
даток считается внесенным, если денежные средства по-
ступили на счет не позднее 3-х рабочих дней с момен-
та заключения договора о задатке, но не позднее даты 
поступления заявки на ЭТП. Победителем признается 
участник, предложивший максимальную цену за имуще-
ство, в порядке, определенном ст. 139 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) (в редакции от 22.12.2014г.). 
Дата и время подведения результатов открытых торгов 
26.10.2015 в 09.00 по мск. Договор купли-продажи на-
правляется победителю торгов в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов торгов, которые оформ-
ляются протоколом об определении победителя. Опла-
та производится покупателем без учета НДС, в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи. Ознакомление с имуществом - по месту его 
нахождения, с документами и условиями проведения 
торгов - по адресу: г. Самара, ул.Чернореченская, 6, тел. 
(846) 336-27-02, e-mail: arbitr.63@yandex.ru. реклама
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 17 сентября 2015 г. №675

О протесте прокурора города Самары на отдельные положения 
Решения Думы городского округа Самара от 04 августа 2015 года № 591 

«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы 

от 26 апреля 2001 года № 61»

Рассмотрев протест прокурора города Самары от 07 августа 2015 года № 07-21в-15 на отдельные 
положения Решения Думы городского округа Самара от 04 августа 2015 года № 591 «О внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии со статьей 23 Федерально-
го закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Дума городского 
округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Протест прокурора города Самары от 07 августа 2015 года № 07-21в-15 на отдельные положения Ре-
шения Думы городского округа Самара от 04 августа 2015 года № 591 «О внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля 2001 года № 61» удовлетворить.

2. Пункты 1 и 4 Приложения 1, рисунки 1 и 4 Приложения 2 к Решению Думы городского округа Самара 
от 04 августа 2015 года № 591 «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ис-
ключить.

3. Направить настоящее Решение в прокуратуру города Самары.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сен-
тября 2015 года №675 «О протесте прокурора города Самары на отдельные положения Решения Думы го-
родского округа Самара от 04 августа 2015 года № 591 «О внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 
2001 года № 61» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) под-
раздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 17 сентября 2015 г. №676

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 24 ноября 2014 года № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноя-
бря 2014 года № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», в соответствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума городско-
го округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 483 «О бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Ре-
шений Думы городского округа Самара от 29 января 2015 года № 503, от 05 марта 2015 года № 515, от 07 мая 
2015 года № 535, от 04 июня 2015 года № 553, от 25 июня 2015 года № 565, от 09 июля 2015 года № 582, от 27 
августа 2015 года № 594) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 6 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2015 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.2.  Приложение 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского окру-
га Самара Самарской области на 2015 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской 
области на 2015 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

1.4. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №676 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 
года № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) 
подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

Приложение 1
к Решению Думы городского округа Самара  

от 17 сентября 2015 г. № 676

Приложение 6 
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расход-

ной частью бюджета городского округа  Самара  
Самарской области на 2015 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4
1 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 

лифтового хозяйства городского округа Самара” на 2013 - 2015 годы
46 257,4 0,0

2 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара” на 2009 
- 2018 годы

23 200,5 0,0

3 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара” 
на 2009 - 2015 годы

583 421,3 0,0

4 Муниципальная программа городского округа Самара “Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2015 годы

67 328,4 0,0

5 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе 
Самара” на 2009 - 2018 годы

61 773,9 0,0

6 Муниципальная программа городского округа Самара “Чистая во-
да” на 2010 - 2016 годы

17 770,0 368,7

7 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой 
семье - доступное жилье” на 2011 - 2020 годы

84 057,6 52 991,1

8 Муниципальная программа городского округа Самара “Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам 
учета” на 2011 - 2015 годы

39 191,1 0,0

9 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара” на 2011 
- 2015 годы

358 127,3 0,0

10 Муниципальная адресная программа городского округа Самара 
“Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара” на 2011 - 2015 годы

286 403,0 212 683,1

11 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строительства в городском округе Са-
мара” на 2012 - 2017 годы

536 919,5 0,0

12 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности “ на 2014 - 
2020 годы

207 049,5 0,0

12.1 Подпрограмма “Создание условий для энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в городском округе Самара” 
на 2015 - 2020 годы

14 026,4 0,0

12.2 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования си-
стем коммунального хозяйства городского округа Самара” на 2014 
- 2017 годы

95 061,7 0,0

12.3 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования 
объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара” 
на 2015 - 2017 годы

97 961,4 0,0

13 Муниципальная программа городского округа Самара по ком-
плексному благоустройству дворовых территорий городского 
округа Самара “Двор, в котором мы живем” на 2012 - 2015 годы

133 853,3 0,0

14 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохране-
ние, развитие и популяризация историко-культурного наследия го-
родского округа Самара” на 2012 - 2020 годы

34 990,5 0,0

15 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в городском округе Самара” на 2013 - 
2015 годы

242 244,6 0,0

16 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 2013 - 2017 годы

18 432,9 0,0

17 Муниципальная программа городского округа Самара “Подготовка 
к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на террито-
рии городского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

993 521,2 678 819,2

18 Муниципальная программа городского округа Самара “Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения “ на 2012 - 2018 годы 

1 182 060,2 976 502,1

19 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
единой светоцветовой среды городского округа Самара” на 2013 - 
2017 годы

318 371,9 0,0

20 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
системы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013 
- 2022 годы

87 499,7 0,0

21 Ведомственная целевая программа “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

164 728,2 0,0

22 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Самара” на 2013 - 2017 годы

850 407,3 19 943,6

23 Муниципальная программа развития  и поддержки малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 
2018 годы

14 672,4 557,6

24 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 годы

326 470,9 0,0

25 Муниципальная программа городского округа Самара “Озелене-
ние территории городского округа Самара” на 2013 - 2017 годы

262 255,2 0,0

26 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

3 419,0 0,0

27 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Со-
циальные мероприятия и социальные выплаты отдельным катего-
риям населения в городском округе Самара” на 2013 - 2015 годы

15 388,9 0,0

28 Муниципальная программа городского округа Самара “Благоу-
стройство парков и скверов городского округа Самара” на 2013 - 
2017 годы

99 434,0 3 700,7

29 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспече-
ние жильем работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

36 600,0 0,0

30 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа Самара” на 2014 - 2018 годы

96 401,4 0,0

31 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

47 902,5 0,0
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32 Муниципальная программа городского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации наркозависимой части населе-
ния городского округа Самара на 2014 - 2016 годы

11 093,7 0,0

33 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара 
многонациональная” на 2014 - 2016 годы

17 847,4 0,0

34 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
городских сообществ и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций” на 2014 - 2016 годы

50 446,3 0,0

35 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “По-
вышение эффективности управления и распоряжения муници-
пальным имуществом городского округа Самара” на 2015 - 2017 го-
ды

170 158,0 2 600,8

36 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Самара” на 2015 - 2017 годы

200 648,3 0,0

37 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие 
муниципальной системы образования городского округа Самара”  
на 2015 - 2019  годы

4 236 618,1 252 844,7

37.1 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “До-
школьное детство” на 2015 - 2019 годы

1 360 716,4 129 523,7

37.2 Подпрограмма “Современная школа Самары” на 2015 - 2019 годы 1 488 289,7 0,0
37.3 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительно-

го образования детей в городском округе Самара” на 2015 - 2019 го-
ды

931 928,1 0,0

37.4 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков 
городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

11 382,9 0,0

37.5 Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления 
в городском округе Самара” на 2015 год 

147 018,9 0,0

37.6 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” на 2015 - 2019 годы 4 033,7 0,0
37.7 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов об-

щего образования в городском округе Самара” на 2015 - 2019 годы
161 971,3 123 321,0

37.8 Обеспечение дополнительных функций Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара

131 277,1 0,0

38 Муниципальная программа городского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

1 364 804,5 0,0

39 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жи-
лищное хозяйство на территории городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

238 210,6 0,0

40 Муниципальная программа городского округа Самара  “Развитие 
муниципальной службы в городском округе Самара” на 2012 - 2018 
годы

12 935,5 0,0

41 Муниципальная программа городского округа Самара  “Социаль-
ная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения” на 2015 - 2017 годы 

91 278,9 0,0

ИТОГО 13 634 194,9 2 201 011,6

Приложение 2
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 17 сентября 2015 г. № 676 

Приложение 8 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ  

городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
 городского округа Самара Самарской области на 2015 год

 тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы,  
раздела, подраздела,  

целевой статьи и вида расходов

Сумма
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

901
Департамент финансов Адми-
нистрации городского округа 
Самара

242 244,6 0,0

901

Ведомственная целевая про-
грамма “Совершенствование 
управления бюджетным про-
цессом в городском округе Са-
мара” на 2013 - 2015 годы

242 244,6 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 242 244,6 0,0

901 01 06

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

136 874,2 0,0

901 01 06 1700000

Ведомственная целевая програм-
ма “Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2013 
- 2015 годы

136 874,2 0,0 

901 01 06 1700000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

134 574,2 0,0 

901 01 06 1700000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

134 574,2 0,0 

901 01 06 1700000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 300,0 0,0 

901 01 06 1700000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 300,0 0,0 

901 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 105 370,4 0,0 

901 01 13 1700000

Ведомственная целевая програм-
ма “Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2013 
- 2015 годы

105 370,4 0,0 

901 01 13 1700000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 369,2 0,0 

901 01 13 1700000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 11 369,2 0,0 

901 01 13 1700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

93 586,0 0,0 

901 01 13 1700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

93 586,0 0,0 

901 01 13 1700000 800 Иные бюджетные ассигнования 415,2 0,0 

901 01 13 1700000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 415,2 0,0 

903
Департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики Ад-
министрации городского окру-
га Самара

898 077,9 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

16,0 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16,0 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 16,0 0,0 

903 08 04 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

16,0 0,0 

903 08 04 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16,0 0,0 

903 08 04 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16,0 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безба-
рьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения” на 2015 - 2017 годы 

3 010,4 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 347,5 0,0 

903 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 1 347,5 0,0 

903 07 07 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

1 347,5 0,0 

903 07 07 5300000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

409,8 0,0 

903 07 07 5300000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 409,8 0,0 

903 07 07 5300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

389,2 0,0 

903 07 07 5300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

389,2 0,0 

903 07 07 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

548,5 0,0 

903 07 07 5300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 548,5 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 662,9 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 1 662,9 0,0 

903 08 04 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

1 662,9 0,0 

903 08 04 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 662,9 0,0 

903 08 04 5300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 662,9 0,0 

903
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

44 381,7 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 44 381,7 0,0 

903 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 44 381,7 0,0 

903 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

44 381,7 0,0 
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903 07 07 3500000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

10 544,4 0,0 

903 07 07 3500000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 10 544,4 0,0 

903 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 918,8 0,0 

903 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 918,8 0,0 

903 07 07 3500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

31 191,5 0,0 

903 07 07 3500000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 19 108,1 0,0 

903 07 07 3500000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 10 793,4 0,0 

903 07 07 3500000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

1 290,0 0,0 

903 07 07 3500000 800 Иные бюджетные ассигнования 727,0 0,0 

903 07 07 3500000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

710,0 0,0 

903 07 07 3500000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 17,0 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

6 828,4 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 828,4 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 6 828,4 0,0 

903 08 04 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

6 828,4 0,0 

903 08 04 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 828,4 0,0 

903 08 04 3400000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 828,4 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Про-
филактика правонарушений 
и обеспечение общественной 
безопасности городского окру-
га Самара” на 2013 - 2015 годы

586,0 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 586,0 0,0 

903 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 586,0 0,0 

903 07 07 3000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Профи-
лактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопас-
ности городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

586,0 0,0 

903 07 07 3000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

308,0 0,0 

903 07 07 3000000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 308,0 0,0 

903 07 07 3000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

278,0 0,0 

903 07 07 3000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 278,0 0,0 

903
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

804 659,5 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 331 424,4 0,0 
903 07 02 Общее образование 331 424,4 0,0 

903 07 02 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

331 424,4 0,0 

903 07 02 2500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

331 424,4 0,0 

903 07 02 2500000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 331 424,4 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 473 235,1 0,0 
903 08 01 Культура 291 676,2 0,0 

903 08 01 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

291 676,2 0,0 

903 08 01 2500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

291 676,2 0,0 

903 08 01 2500000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 276 049,2 0,0 

903 08 01 2500000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 15 627,0 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 181 558,9 0,0 

903 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

181 558,9 0,0 

903 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 469,3 0,0 

903 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 469,3 0,0 

903 08 04 2500000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 560,0 0,0 

903 08 04 2500000 360 Иные выплаты населению 1 560,0 0,0 

903 08 04 2500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

157 452,9 0,0 

903 08 04 2500000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 95 810,6 0,0 

903 08 04 2500000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 53 219,0 0,0 

903 08 04 2500000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

8 423,3 0,0 

903 08 04 2500000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 076,7 0,0 

903 08 04 2500000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

7 076,7 0,0 

903
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

1 078,9 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 078,9 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 1 078,9 0,0 

903 08 04 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

1 078,9 0,0 

903 08 04 1900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 078,9 0,0 

903 08 04 1900000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 078,9 0,0 

903
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Са-
мара многонациональная” на 
2014 - 2016 годы

3 950,0 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 850,0 0,0 

903 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 1 850,0 0,0 

903 07 07 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

1 850,0 0,0 

903 07 07 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 850,0 0,0 

903 07 07 3800000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 300,0 0,0 

903 07 07 3800000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 550,0 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 100,0 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 2 100,0 0,0 

903 08 04 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

2 100,0 0,0 

903 08 04 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 100,0 0,0 

903 08 04 3800000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 100,0 0,0 

903 08 04 3800000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 000,0 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Со-
хранение, развитие и популя-
ризация историко-культурного 
наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы

30 629,0 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 629,0 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 30 629,0 0,0 

903 08 04 1600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сохра-
нение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного насле-
дия городского округа Самара” на 
2012 - 2020 годы

30 629,0 0,0 

903 08 04 1600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 134,3 0,0 

903 08 04 1600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 134,3 0,0 
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903 08 04 1600000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

29 494,7 0,0 

903 08 04 1600000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 28 930,3 0,0 

903 08 04 1600000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 564,4 0,0 

903

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и ре-
абилитации наркозависимой ча-
сти населения городского окру-
га Самара на 2014 - 2016 годы

2 938,0 0,0 

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 105,2 0,0 

903 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 2 105,2 0,0 

903 07 07 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

2 105,2 0,0 

903 07 07 3700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 110,2 0,0 

903 07 07 3700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 110,2 0,0 

903 07 07 3700000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

995,0 0,0 

903 07 07 3700000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 995,0 0,0 

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 832,8 0,0 

903 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 832,8 0,0 

903 08 04 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

832,8 0,0 

903 08 04 3700000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

832,8 0,0 

903 08 04 3700000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 832,8 0,0 

904
Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации 
городского округа Самара

361 756,0 0,0 

904

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожило-
го возраста, формирование 
безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения” на 2015 - 
2017 годы 

2 202,6 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 202,6 0,0 
904 11 01 Физическая культура 2 202,6 0,0 

904 11 01 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

2 202,6 0,0 

904 11 01 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 202,6 0,0 

904 11 01 5300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 632,6 0,0 

904 11 01 5300000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 570,0 0,0 

904

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

20 581,4 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 581,4 0,0 
904 11 01 Физическая культура 20 581,4 0,0 

904 11 01 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

20 581,4 0,0 

904 11 01 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16 498,8 0,0 

904 11 01 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 498,8 0,0 

904 11 01 2000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 082,6 0,0 

904 11 01 2000000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 4 082,6 0,0 

904

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие физической культуры и 
спорта в городском округе Са-
мара” на 2011 - 2015 годы

334 516,6 0,0 

904 07 ОБРАЗОВАНИЕ 178 024,9 0,0 
904 07 02 Общее образование 178 024,9 0,0 

904 07 02 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

178 024,9 0,0 

904 07 02 1100000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

178 024,9 0,0 

904 07 02 1100000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 178 024,9 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 156 491,7 0,0 
904 11 01 Физическая культура 156 491,7 0,0 

904 11 01 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

156 491,7 0,0 

904 11 01 1100000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 108,0 0,0 

904 11 01 1100000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 108,0 0,0 

904 11 01 1100000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 560,0 0,0 

904 11 01 1100000 360 Иные выплаты населению 1 560,0 0,0 

904 11 01 1100000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

149 465,6 0,0 

904 11 01 1100000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 106 410,7 0,0 

904 11 01 1100000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 38 024,2 0,0 

904 11 01 1100000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

5 030,7 0,0 

904 11 01 1100000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 358,1 0,0 

904 11 01 1100000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

4 358,1 0,0 

904
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

510,4 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 510,4 0,0 
904 11 01 Физическая культура 510,4 0,0 

904 11 01 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

510,4 0,0 

904 11 01 1900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

510,4 0,0 

904 11 01 1900000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 510,4 0,0 

904
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Са-
мара многонациональная” на 
2014 - 2016 годы

160,0 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 160,0 0,0 
904 11 01 Физическая культура 160,0 0,0 

904 11 01 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

160,0 0,0 

904 11 01 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

160,0 0,0 

904 11 01 3800000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 160,0 0,0 

904

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и ре-
абилитации наркозависимой ча-
сти населения городского окру-
га Самара на 2014 - 2016 годы

3 785,0 0,0 

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 785,0 0,0 
904 11 01 Физическая культура 3 785,0 0,0 

904 11 01 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

3 785,0 0,0 

904 11 01 3700000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 785,0 0,0 
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904 11 01 3700000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 3 785,0 0,0 

906
Департамент образования Ад-
министрации городского окру-
га Самара

3 955 047,6 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безба-
рьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения” на 2015 - 2017 годы 

7 610,7 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 7 610,7 0,0 
906 07 02 Общее образование 7 610,7 0,0 

906 07 02 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

7 610,7 0,0 

906 07 02 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 610,7 0,0 

906 07 02 5300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 7 610,7 0,0 

906
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

333,8 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 333,8 0,0 
906 07 02 Общее образование 333,8 0,0 

906 07 02 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

333,8 0,0 

906 07 02 3500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

333,8 0,0 

906 07 02 3500000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 333,8 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в городском окру-
ге Самара” на 2009 - 2015 годы

284,8 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 284,8 0,0 
906 07 02 Общее образование 284,8 0,0 

906 07 02 0600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городском округе Са-
мара” на 2009 - 2015 годы

284,8 0,0 

906 07 02 0600000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

284,8 0,0 

906 07 02 0600000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 284,8 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

20 257,5 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 20 257,5 0,0 
906 07 01 Дошкольное образование 2 365,2 0,0 

906 07 01 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

2 365,2 0,0 

906 07 01 2000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 365,2 0,0 

906 07 01 2000000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 365,2 0,0 

906 07 02 Общее образование 17 892,3 0,0 

906 07 02 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

17 892,3 0,0 

906 07 02 2000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 892,3 0,0 

906 07 02 2000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 17 892,3 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

61 871,4 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 61 871,4 0,0 
906 07 01 Дошкольное образование 25 988,8 0,0 

906 07 01 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

25 988,8 0,0 

906 07 01 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

25 988,8 0,0 

906 07 01 3400000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 23 747,6 0,0 

906 07 01 3400000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 241,2 0,0 

906 07 02 Общее образование 35 739,0 0,0 

906 07 02 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

35 739,0 0,0 

906 07 02 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

35 739,0 0,0 

906 07 02 3400000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 937,0 0,0 

906 07 02 3400000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 802,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 143,6 0,0 

906 07 09 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

143,6 0,0 

906 07 09 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

906 07 09 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

906 07 09 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

43,6 0,0 

906 07 09 3400000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 43,6 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Про-
филактика правонарушений 
и обеспечение общественной 
безопасности городского окру-
га Самара” на 2013 - 2015 годы

1 082,0 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 082,0 0,0 
906 07 02 Общее образование 1 082,0 0,0 

906 07 02 3000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Профи-
лактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопас-
ности городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

1 082,0 0,0 

906 07 02 3000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 082,0 0,0 

906 07 02 3000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 742,0 0,0 

906 07 02 3000000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 340,0 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной системы 
образования городского окру-
га Самара” на 2015 - 2019 годы

3 843 744,9 0,0 

906
Обеспечение дополнительных 
функций Департамента образо-
вания Администрации город-
ского округа Самара

131 277,1 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 131 277,1 0,0 

906 07 06 Высшее и послевузовское про-
фессиональное образование 33 699,8 0,0 

906 07 06 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

33 699,8 0,0 

906 07 06 4580000
Обеспечение дополнительных 
функций Департамента образова-
ния Администрации городского 
округа Самара

33 699,8 0,0 

906 07 06 4580000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

33 699,8 0,0 

906 07 06 4580000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 699,8 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 97 577,3 0,0 

906 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

97 577,3 0,0 

906 07 09 4580000
Обеспечение дополнительных 
функций Департамента образова-
ния Администрации городского 
округа Самара

97 577,3 0,0 

906 07 09 4580000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

63 198,9 0,0 

906 07 09 4580000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 19 748,6 0,0 

906 07 09 4580000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

43 450,3 0,0 
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906 07 09 4580000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 405,2 0,0 

906 07 09 4580000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 405,2 0,0 

906 07 09 4580000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 141,2 0,0 

906 07 09 4580000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

141,2 0,0 

906 07 09 4580000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

23 644,0 0,0 

906 07 09 4580000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 23 644,0 0,0 

906 07 09 4580000 800 Иные бюджетные ассигнования 188,0 0,0 

906 07 09 4580000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 188,0 0,0 

906 Подпрограмма “Одаренные де-
ти Самары” на 2015 - 2019 годы 4 033,7 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 4 033,7 0,0 
906 07 02 Общее образование 2 797,7 0,0 

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

2 797,7 0,0 

906 07 02 4560000 Подпрограмма “Одаренные дети 
Самары” на 2015 - 2019 годы 2 797,7 0,0 

906 07 02 4560000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 

906 07 02 4560000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 

906 07 02 4560000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 497,7 0,0 

906 07 02 4560000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 315,7 0,0 

906 07 02 4560000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 182,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 1 236,0 0,0 

906 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

1 236,0 0,0 

906 07 09 4560000 Подпрограмма “Одаренные дети 
Самары” на 2015 - 2019 годы 1 236,0 0,0 

906 07 09 4560000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 236,0 0,0 

906 07 09 4560000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 236,0 0,0 

906
Подпрограмма “Патриотиче-
ское воспитание детей и под-
ростков городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

11 382,9 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 11 382,9 0,0 
906 07 02 Общее образование 11 382,9 0,0 

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

11 382,9 0,0 

906 07 02 4540000
Подпрограмма “Патриотическое 
воспитание детей и подростков 
городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

11 382,9 0,0 

906 07 02 4540000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 382,9 0,0 

906 07 02 4540000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 295,9 0,0 

906 07 02 4540000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 087,0 0,0 

906

Подпрограмма “Развитие му-
ниципальной системы допол-
нительного образования детей 
в городском округе Самара” на 
2015 - 2019 годы

931 928,1 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 931 928,1 0,0 
906 07 02 Общее образование 931 928,1 0,0 

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

931 928,1 0,0 

906 07 02 4530000

Подпрограмма “Развитие муни-
ципальной системы дополни-
тельного образования детей в го-
родском округе Самара” на 2015 
- 2019 годы

931 928,1 0,0 

906 07 02 4530000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 110,0 0,0 

906 07 02 4530000 350 Премии и гранты 110,0 0,0 

906 07 02 4530000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

931 818,1 0,0 

906 07 02 4530000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 902 250,6 0,0 

906 07 02 4530000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 29 567,5 0,0 

906
Подпрограмма “Развитие си-
стемы детского отдыха и оздо-
ровления в городском округе 
Самара” на 2015 год 

126 811,0 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 126 811,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 126 811,0 0,0 

906 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

126 811,0 0,0 

906 07 09 4550000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” 
на 2015 год 

126 811,0 0,0 

906 07 09 4550000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 900,0 0,0 

906 07 09 4550000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 900,0 0,0 

906 07 09 4550000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

100 114,4 0,0 

906 07 09 4550000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 560,7 0,0 

906 07 09 4550000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 93 553,7 0,0 

906 07 09 4550000 800 Иные бюджетные ассигнования 16 796,6 0,0 

906 07 09 4550000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

16 796,6 0,0 

906
Подпрограмма “Развитие си-
стемы дошкольного образова-
ния “Дошкольное детство” на 
2015 - 2019 годы

1 148 740,1 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 148 740,1 0,0 
906 07 01 Дошкольное образование 1 114 856,7 0,0 

906 07 01 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

1 114 856,7 0,0 

906 07 01 4510000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования 
“Дошкольное детство” на 2015 - 
2019 годы

1 114 856,7 0,0 

906 07 01 4510000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 091 807,2 0,0 

906 07 01 4510000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 934 146,2 0,0 

906 07 01 4510000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 85 146,6 0,0 

906 07 01 4510000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

72 514,4 0,0 

906 07 01 4510000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 049,5 0,0 

906 07 01 4510000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

23 049,5 0,0 

906 07 02 Общее образование 28 656,3 0,0 

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

28 656,3 0,0 

906 07 02 4510000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования 
“Дошкольное детство” на 2015 - 
2019 годы

28 656,3 0,0 

906 07 02 4510000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

28 656,3 0,0 

906 07 02 4510000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 28 656,3 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 5 227,1 0,0 

906 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

5 227,1 0,0

906 07 09 4510000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования 
“Дошкольное детство” на 2015 - 
2019 годы

5 227,1 0,0 

906 07 09 4510000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 227,1 0,0 

906 07 09 4510000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 227,1 0,0 

906
Подпрограмма “Современная 
школа Самары” на 2015 - 2019 
годы

1 488 289,7 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 488 289,7 0,0 
906 07 02 Общее образование 1 450 395,9 0,0 



23Самарская газета • №112 (5528) • СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ 2015

Официальное опубликование

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

1 450 395,9 0,0 

906 07 02 4520000
Подпрограмма “Современная 
школа Самары” на 2015 - 2019 го-
ды

1 450 395,9 0,0 

906 07 02 4520000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 315 395,9 0,0 

906 07 02 4520000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 298 468,1 0,0 

906 07 02 4520000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 16 927,8 0,0 

906 07 02 4520000 800 Иные бюджетные ассигнования 135 000,0 0,0 

906 07 02 4520000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

135 000,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 37 893,8 0,0 

906 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

37 893,8 0,0 

906 07 09 4520000
Подпрограмма “Современная 
школа Самары” на 2015 - 2019 го-
ды

37 893,8 0,0 

906 07 09 4520000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

37 893,8 0,0 

906 07 09 4520000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 37 893,8 0,0 

906

Подпрограмма “Строительство 
и капитальный ремонт объек-
тов общего образования в го-
родском округе Самара” на 
2015 - 2019 годы

1 282,3 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 282,3 0,0 
906 07 02 Общее образование 1 282,3 0,0 

906 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

1 282,3 0,0 

906 07 02 4570000

Подпрограмма “Строительство 
и капитальный ремонт объектов 
общего образования в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 го-
ды

1 282,3 0,0 

906 07 02 4570000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 282,3 0,0 

906 07 02 4570000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 282,3 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие физической культуры и 
спорта в городском округе Са-
мара” на 2011 - 2015 годы

5 924,3 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 924,3 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 5 924,3 0,0 

906 07 09 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

5 924,3 0,0 

906 07 09 1100000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 924,3 0,0 

906 07 09 1100000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 424,3 0,0 

906 07 09 1100000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 500,0 0,0 

906
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

2 651,0 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 651,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 2 651,0 0,0 

906 07 09 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

2 651,0 0,0 

906 07 09 1900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 651,0 0,0 

906 07 09 1900000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 651,0 0,0 

906
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Са-
мара многонациональная” на 
2014 - 2016 годы

10 897,2 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 10 897,2 0,0 
906 07 02 Общее образование 8 376,2 0,0 

906 07 02 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

8 376,2 0,0 

906 07 02 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 376,2 0,0 

906 07 02 3800000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 365,7 0,0 

906 07 02 3800000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 10,5 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 2 521,0 0,0 

906 07 09 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

2 521,0 0,0 

906 07 09 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 521,0 0,0 

906 07 09 3800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 521,0 0,0 

906

Муниципальная программа 
городского округа Самара по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, профилактике нар-
комании и реабилитации нар-
козависимой части населения 
городского округа Самара на 
2014 - 2016 годы

120,0 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 120,0 0,0 
906 07 02 Общее образование 120,0 0,0 

906 07 02 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

120,0 0,0 

906 07 02 3700000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

120,0 0,0 

906 07 02 3700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0 

906

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

270,0 0,0 

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 270,0 0,0 

906 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 270,0 0,0 

906 07 09 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

270,0 0,0 

906 07 09 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

270,0 0,0 

906 07 09 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

270,0 0,0 

908
Департамент транспорта Ад-
министрации городского окру-
га Самара

679 844,0 70 927,4 

908

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в городском окру-
ге Самара” на 2009 - 2015 годы

1 960,0 0,0 

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 960,0 0,0 
908 04 08 Транспорт 1 960,0 0,0 

908 04 08 0600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городском округе Са-
мара” на 2009 - 2015 годы

1 960,0 0,0 

908 04 08 0600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 960,0 0,0 

908 04 08 0600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 960,0 0,0 

908

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

94 445,5 70 927,4 

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 94 445,5 70 927,4 
908 04 08 Транспорт 94 445,5 70 927,4 

908 04 08 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

94 445,5 70 927,4 

908 04 08 2000000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

83 145,5 70 927,4 

908 04 08 2000000 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муници-
пальную) собственность

83 145,5 70 927,4 
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908 04 08 2000000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 300,0 0,0 

908 04 08 2000000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

11 300,0 0,0 

908

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

17,2 0,0 

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17,2 0,0 
908 04 08 Транспорт 17,2 0,0 

908 04 08 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

17,2 0,0 

908 04 08 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,2 0,0 

908 04 08 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17,2 0,0 

908

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городского пассажирского 
транспорта в городском округе 
Самара” на 2009 - 2015 годы

583 421,3 0,0 

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 583 421,3 0,0 
908 04 08 Транспорт 583 421,3 0,0 

908 04 08 0500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городского пассажирского 
транспорта в городском округе 
Самара” на 2009 - 2015 годы

583 421,3 0,0 

908 04 08 0500000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

20 750,9 0,0 

908 04 08 0500000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

20 750,9 0,0 

908 04 08 0500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 206,7 0,0 

908 04 08 0500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 206,7 0,0 

908 04 08 0500000 800 Иные бюджетные ассигнования 553 463,7 0,0 

908 04 08 0500000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

553 400,3 0,0 

908 04 08 0500000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 63,4 0,0 

909
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

2 246 814,7 1 376 445,9

909

Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Са-
мара “Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да на территории городского 
округа Самара” на 2011 - 2015 
годы

272 332,8 212 683,1 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 272 332,8 212 683,1 

909 05 01 Жилищное хозяйство 272 332,8 212 683,1 

909 05 01 1200000

Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Самара 
“Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара” 
на 2011 - 2015 годы

272 332,8 212 683,1 

909 05 01 1200000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

272 332,8 212 683,1 

909 05 01 1200000 410 Бюджетные инвестиции 272 332,8 212 683,1 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

390,0 0,0 

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 390,0 0,0 

909 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 390,0 0,0 

909 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

390,0 0,0 

909 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 

909 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения “ на 
2012 - 2018 годы 

327 478,2 282 714,0 

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 327 478,2 282 714,0 

909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 327 478,2 282 714,0 

909 04 09 2100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения “ на 2012 
- 2018 годы 

327 478,2 282 714,0 

909 04 09 2100000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

327 478,2 282 714,0 

909 04 09 2100000 410 Бюджетные инвестиции 327 478,2 282 714,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

674 537,4 607 891,8 

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 424,9 0,0 

909 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 20 424,9 0,0 

909 04 12 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

20 424,9 0,0 

909 04 12 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20 424,9 0,0 

909 04 12 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 424,9 0,0 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 651 641,7 607 891,8 

909 05 02 Коммунальное хозяйство 379 854,5 354 491,8 

909 05 02 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

379 854,5 354 491,8 

909 05 02 2000000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

379 854,5 354 491,8 

909 05 02 2000000 410 Бюджетные инвестиции 379 854,5 354 491,8 
909 05 03 Благоустройство 271 787,2 253 400,0 

909 05 03 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

271 787,2 253 400,0 

909 05 03 2000000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

271 787,2 253 400,0 

909 05 03 2000000 410 Бюджетные инвестиции 271 787,2 253 400,0 
909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 470,8 0,0 
909 08 01 Культура 2 470,8 0,0 

909 08 01 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

2 470,8 0,0 

909 08 01 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 470,8 0,0 

909 08 01 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 470,8 0,0 

909
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

40 747,8 19 943,6 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 19 782,4 0,0 

909 05 03 Благоустройство 19 782,4 0,0 

909 05 03 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

19 782,4 0,0 

909 05 03 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 

909 05 03 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 

909 05 03 2500000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

19 282,4 0,0 

909 05 03 2500000 410 Бюджетные инвестиции 19 282,4 0,0 
909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 965,4 19 943,6 
909 08 01 Культура 20 915,4 19 943,6 

909 08 01 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

20 915,4 19 943,6 

909 08 01 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20 915,4 19 943,6 

909 08 01 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 915,4 19 943,6 

909 08 02 Кинематография 50,0 0,0 

909 08 02 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

50,0 0,0 
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909 08 02 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 

909 08 02 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной системы 
образования городского окру-
га Самара” на 2015 - 2019 годы

371 836,3 252 844,7 

909
Подпрограмма “Развитие си-
стемы дошкольного образова-
ния “Дошкольное детство” на 
2015 - 2019 годы

211 147,3 129 523,7 

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 211 147,3 129 523,7 
909 07 01 Дошкольное образование 211 147,3 129 523,7 

909 07 01 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

211 147,3 129 523,7 

909 07 01 4510000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования 
“Дошкольное детство” на 2015 - 
2019 годы

211 147,3 129 523,7 

909 07 01 4510000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 010,6 0,0 

909 07 01 4510000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 010,6 0,0 

909 07 01 4510000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

205 136,7 129 523,7 

909 07 01 4510000 410 Бюджетные инвестиции 205 136,7 129 523,7 

909

Подпрограмма “Строительство 
и капитальный ремонт объек-
тов общего образования в го-
родском округе Самара” на 
2015 - 2019 годы

160 689,0 123 321,0 

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 160 689,0 123 321,0 
909 07 02 Общее образование 37 368,0 0,0 

909 07 02 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

37 368,0 0,0 

909 07 02 4570000

Подпрограмма “Строительство 
и капитальный ремонт объектов 
общего образования в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 го-
ды

37 368,0 0,0 

909 07 02 4570000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

36 011,6 0,0 

909 07 02 4570000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 011,6 0,0 

909 07 02 4570000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 356,4 0,0 

909 07 02 4570000 410 Бюджетные инвестиции 1 356,4 0,0 

909 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 123 321,0 123 321,0 

909 07 09 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

123 321,0 123 321,0 

909 07 09 4570000

Подпрограмма “Строительство 
и капитальный ремонт объек-
тов общего образования в го-
родском округе Самара” на 2015 
- 2019 годы

123 321,0 123 321,0 

909 07 09 4570000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 321,0 123 321,0 

909 07 09 4570000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

123 321,0 123 321,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие физической культуры и 
спорта в городском округе Са-
мара” на 2011 - 2015 годы

16 024,0 0,0 

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 024,0 0,0 
909 11 01 Физическая культура 9 519,1 0,0 

909 11 01 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

9 519,1 0,0 

909 11 01 1100000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 411,8 0,0 

909 11 01 1100000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 411,8 0,0 

909 11 01 1100000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

5 107,3 0,0 

909 11 01 1100000 410 Бюджетные инвестиции 5 107,3 0,0 
909 11 02 Массовый спорт 6 504,9 0,0 

909 11 02 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

6 504,9 0,0 

909 11 02 1100000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

6 504,9 0,0 

909 11 02 1100000 410 Бюджетные инвестиции 6 504,9 0,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Со-
хранение, развитие и популя-
ризация историко-культурного 
наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы

1 000,0 0,0 

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0 
909 08 02 Кинематография 1 000,0 0,0 

909 08 02 1600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сохра-
нение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного насле-
дия городского округа Самара” на 
2012 - 2020 годы

1 000,0 0,0 

909 08 02 1600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 

909 08 02 1600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

536 919,5 0,0 

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 96 100,9 0,0 

909 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 96 100,9 0,0 

909 01 13 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

96 100,9 0,0 

909 01 13 1300000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

96 100,9 0,0 

909 01 13 1300000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

96 100,9 0,0 

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 111 245,3 0,0 

909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 60,1 0,0 

909 04 09 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

60,1 0,0 

909 04 09 1300000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

60,1 0,0 

909 04 09 1300000 410 Бюджетные инвестиции 60,1 0,0 

909 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 111 185,2 0,0 

909 04 12 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

111 185,2 0,0 

909 04 12 1300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 883,4 0,0 

909 04 12 1300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 883,4 0,0 

909 04 12 1300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

79 159,0 0,0 

909 04 12 1300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 79 159,0 0,0 

909 04 12 1300000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 142,8 0,0 

909 04 12 1300000 830

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

1 041,6 0,0 

909 04 12 1300000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 101,2 0,0 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 279 453,8 0,0 

909 05 01 Жилищное хозяйство 154 538,7 0,0 

909 05 01 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

154 538,7 0,0 

909 05 01 1300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

154 538,7 0,0 

909 05 01 1300000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

154 538,7 0,0 

909 05 02 Коммунальное хозяйство 124 915,1 0,0 
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909 05 02 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

124 915,1 0,0 

909 05 02 1300000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

124 915,1 0,0 

909 05 02 1300000 410 Бюджетные инвестиции 124 915,1 0,0 
909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 50 119,5 0,0 
909 07 01 Дошкольное образование 2 956,0 0,0 

909 07 01 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

2 956,0 0,0 

909 07 01 1300000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 956,0 0,0 

909 07 01 1300000 410 Бюджетные инвестиции 2 956,0 0,0 
909 07 02 Общее образование 47 163,5 0,0 

909 07 02 1300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в городском окру-
ге Самара” на 2012 - 2017 годы

47 163,5 0,0 

909 07 02 1300000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

47 163,5 0,0 

909 07 02 1300000 410 Бюджетные инвестиции 47 163,5 0,0 

909
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Чистая 
вода” на 2010 - 2016 годы

2 473,4 368,7 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2 473,4 368,7 

909 05 02 Коммунальное хозяйство 2 473,4 368,7 

909 05 02 0800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Чистая 
вода” на 2010 - 2016 годы

2 473,4 368,7 

909 05 02 0800000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 473,4 368,7 

909 05 02 0800000 410 Бюджетные инвестиции 2 473,4 368,7 

909

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие сферы ритуальных услуг 
и мест захоронения в город-
ском округе Самара” на 2009 - 
2018 годы

3 075,3 0,0 

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 3 075,3 0,0 

909 05 03 Благоустройство 3 075,3 0,0 

909 05 03 0700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2009 - 2018 го-
ды

3 075,3 0,0 

909 05 03 0700000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

3 075,3 0,0 

909 05 03 0700000 410 Бюджетные инвестиции 3 075,3 0,0 

910
Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара

833 560,8 0,0 

910

Ведомственная целевая про-
грамма городского округа Са-
мара “Жилищное хозяйство на 
территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2017 годы

238 210,6 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 238 210,6 0,0 

910 05 01 Жилищное хозяйство 237 135,7 0,0 

910 05 01 4900000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара 
“Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2017 годы

237 135,7 0,0 

910 05 01 4900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 500,0 0,0 

910 05 01 4900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 500,0 0,0 

910 05 01 4900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 651,0 0,0 

910 05 01 4900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

2 651,0 0,0 

910 05 01 4900000 800 Иные бюджетные ассигнования 231 984,7 0,0 

910 05 01 4900000 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

231 984,7 0,0 

910 05 03 Благоустройство 1 074,9 0,0 

910 05 03 4900000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара 
“Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2017 годы

1 074,9 0,0 

910 05 03 4900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 074,9 0,0 

910 05 03 4900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 074,9 0,0 

910

Ведомственная целевая про-
грамма городского округа Са-
мара “Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

200 648,3 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 200 648,3 0,0 

910 05 01 Жилищное хозяйство 200 648,3 0,0 

910 05 01 4400000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2017 годы

200 648,3 0,0 

910 05 01 4400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

648,3 0,0 

910 05 01 4400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

648,3 0,0 

910 05 01 4400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

25 000,0 0,0 

910 05 01 4400000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

25 000,0 0,0 

910 05 01 4400000 800 Иные бюджетные ассигнования 175 000,0 0,0 

910 05 01 4400000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

175 000,0 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

559,4 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 559,4 0,0 

910 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 559,4 0,0 

910 05 05 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

559,4 0,0 

910 05 05 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

559,4 0,0 

910 05 05 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

559,4 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

80 366,5 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 80 366,5 0,0 

910 05 01 Жилищное хозяйство 80 366,5 0,0 

910 05 01 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

80 366,5 0,0 

910 05 01 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

401,8 0,0 

910 05 01 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

401,8 0,0 

910 05 01 2000000 800 Иные бюджетные ассигнования 79 964,7 0,0 

910 05 01 2000000 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

79 964,7 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

2 619,9 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2 619,9 0,0 

910 05 02 Коммунальное хозяйство 2 619,9 0,0 

910 05 02 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

2 619,9 0,0 

910 05 02 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,9 0,0 

910 05 02 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,9 0,0 

910 05 02 3400000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 500,0 0,0 

910 05 02 3400000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поэ-
тапный переход на отпуск ком-
мунальных услуг потребителям 
по приборам учета” на 2011 - 
2015 годы

39 191,1 0,0 
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910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 39 191,1 0,0 

910 05 02 Коммунальное хозяйство 39 191,1 0,0 

910 05 02 1000000

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных 
услуг потребителям по приборам 
учета” на 2011 - 2015 годы

39 191,1 0,0 

910 05 02 1000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

175,3 0,0 

910 05 02 1000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

175,3 0,0 

910 05 02 1000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

24 000,0 0,0 

910 05 02 1000000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

24 000,0 0,0 

910 05 02 1000000 800 Иные бюджетные ассигнования 15 015,8 0,0 

910 05 02 1000000 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

15 015,8 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие лифтового хозяйства го-
родского округа Самара” на 
2013 - 2015 годы

46 257,4 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 46 257,4 0,0 

910 05 01 Жилищное хозяйство 46 257,4 0,0 

910 05 01 0300000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
лифтового хозяйства городского 
округа Самара” на 2013 - 2015 годы

46 257,4 0,0 

910 05 01 0300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

46 257,4 0,0 

910 05 01 0300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46 257,4 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Со-
хранение, развитие и популя-
ризация историко-культурного 
наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы

3 361,5 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 3 361,5 0,0 

910 05 01 Жилищное хозяйство 3 361,5 0,0 

910 05 01 1600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сохра-
нение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного насле-
дия городского округа Самара” на 
2012 - 2020 годы

3 361,5 0,0 

910 05 01 1600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0 0,0 

910 05 01 1600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,0 0,0 

910 05 01 1600000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 356,5 0,0 

910 05 01 1600000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

3 356,5 0,0 

910
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Чи-
стая вода” на 2010 - 2016 годы

15 296,6 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 15 296,6 0,0 

910 05 02 Коммунальное хозяйство 15 296,6 0,0 

910 05 02 0800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Чистая 
вода” на 2010 - 2016 годы

15 296,6 0,0 

910 05 02 0800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 546,9 0,0 

910 05 02 0800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 546,9 0,0 

910 05 02 0800000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

7 749,7 0,0 

910 05 02 0800000 410 Бюджетные инвестиции 7 749,7 0,0 

910

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти “ на 2014 - 2020 годы

207 049,5 0,0 

910

Подпрограмма “Создание ус-
ловий для энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности в городском окру-
ге Самара” на 2015 - 2020 годы

14 026,4 0,0 

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 026,4 0,0 

910 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 14 026,4 0,0 

910 04 12 4100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности “ на 2014 
- 2020 годы

14 026,4 0,0 

910 04 12 4110000

Подпрограмма “Создание усло-
вий для энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Са-
мара” на 2015 - 2020 годы

14 026,4 0,0 

910 04 12 4110000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 026,4 0,0 

910 04 12 4110000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 026,4 0,0 

910

Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния систем коммунального хо-
зяйства городского округа Са-
мара” на 2014 - 2017 годы

95 061,7 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 95 061,7 0,0 

910 05 02 Коммунальное хозяйство 95 061,7 0,0 

910 05 02 4100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности “ на 2014 
- 2020 годы

95 061,7 0,0 

910 05 02 4120000

Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функционирования 
систем коммунального хозяйства 
городского округа Самара” на 
2014 - 2017 годы

95 061,7 0,0 

910 05 02 4120000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

39 908,7 0,0 

910 05 02 4120000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39 908,7 0,0 

910 05 02 4120000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

55 153,0 0,0 

910 05 02 4120000 410 Бюджетные инвестиции 55 153,0 0,0 

910

Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функциониро-
вания объектов инженерной 
инфраструктуры городского 
округа Самара” на 2015 - 2017 
годы

97 961,4 0,0 

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 97 961,4 0,0 

910 05 02 Коммунальное хозяйство 97 961,4 0,0 

910 05 02 4100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности “ на 2014 
- 2020 годы

97 961,4 0,0 

910 05 02 4130000

Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функционирования 
объектов инженерной инфра-
структуры городского округа Са-
мара” на 2015 - 2017 годы

97 961,4 0,0 

910 05 02 4130000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

224,0 0,0 

910 05 02 4130000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224,0 0,0 

910 05 02 4130000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 100,0 0,0 

910 05 02 4130000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

2 100,0 0,0 

910 05 02 4130000 800 Иные бюджетные ассигнования 95 637,4 0,0 

910 05 02 4130000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

95 637,4 0,0 

911

Департамент по промышлен-
ной политике и поддержке 
предпринимательства Адми-
нистрации городского округа 
Самара

14 744,4 557,6 

911

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

72,0 0,0 

911 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 72,0 0,0 

911 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 72,0 0,0 

911 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

72,0 0,0 

911 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

72,0 0,0 

911 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

72,0 0,0 

911

Муниципальная программа 
развития и поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства городского округа Самара 
на 2013 - 2018 годы

14 672,4 557,6 

911 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 672,4 557,6 
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911 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 14 672,4 557,6 

911 04 12 2700000

Муниципальная программа раз-
вития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы

14 672,4 557,6 

911 04 12 2700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 518,4 470,6 

911 04 12 2700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 518,4 470,6 

911 04 12 2700000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 154,0 87,0 

911 04 12 2700000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

5 114,0 87,0 

911 04 12 2700000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 40,0 0,0 

912
Департамент потребительско-
го рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара

76 725,3 0,0 

912

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие сферы банно-прачечных 
услуг в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

23 200,5 0,0 

912 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 23 160,0 0,0 

912 05 02 Коммунальное хозяйство 23 160,0 0,0 

912 05 02 0400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы банно-прачечных ус-
луг в городском округе Самара” 
на 2009 - 2018 годы

23 160,0 0,0 

912 05 02 0400000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 160,0 0,0 

912 05 02 0400000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

23 160,0 0,0 

912 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40,5 0,0 

912 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 40,5 0,0 

912 10 03 0400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы банно-прачечных ус-
луг в городском округе Самара” 
на 2009 - 2018 годы

40,5 0,0 

912 10 03 0400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,5 0,0 

912 10 03 0400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,5 0,0 

912

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие сферы ритуальных услуг 
и мест захоронения в город-
ском округе Самара” на 2009 - 
2018 годы

53 407,8 0,0 

912 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 53 407,8 0,0 

912 05 03 Благоустройство 25 020,9 0,0 

912 05 03 0700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2009 - 2018 го-
ды

25 020,9 0,0 

912 05 03 0700000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 020,9 0,0 

912 05 03 0700000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

25 020,9 0,0 

912 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 28 386,9 0,0 

912 05 05 0700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2009 - 2018 го-
ды

28 386,9 0,0 

912 05 05 0700000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

25 629,4 0,0 

912 05 05 0700000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 25 629,4 0,0 

912 05 05 0700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 701,5 0,0 

912 05 05 0700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 701,5 0,0 

912 05 05 0700000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0 0,0 

912 05 05 0700000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 56,0 0,0 

912

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

117,0 0,0 

912 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 117,0 0,0 

912 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

117,0 0,0 

912 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

117,0 0,0 

912 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

117,0 0,0 

913
Департамент социальной под-
держки и защиты населения 
Администрации городского 
округа Самара

399 484,8 0,0 

913
Ведомственная целевая про-
грамма городского округа Са-
мара “Самара социальная” на 
2013 - 2015 годы

326 470,9 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 326 470,9 0,0 
913 10 01 Пенсионное обеспечение 25 304,0 0,0 

913 10 01 2800000
Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

25 304,0 0,0 

913 10 01 2800000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 25 304,0 0,0 

913 10 01 2800000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

25 304,0 0,0 

913 10 02 Социальное обслуживание на-
селения 160 363,5 0,0 

913 10 02 2800000
Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

160 363,5 0,0 

913 10 02 2800000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

50 375,4 0,0 

913 10 02 2800000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 50 375,4 0,0 

913 10 02 2800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 687,0 0,0 

913 10 02 2800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21 687,0 0,0 

913 10 02 2800000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 70 541,0 0,0 

913 10 02 2800000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 70 541,0 0,0 

913 10 02 2800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 386,0 0,0 

913 10 02 2800000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 17 386,0 0,0 

913 10 02 2800000 800 Иные бюджетные ассигнования 374,1 0,0 

913 10 02 2800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 374,1 0,0 

913 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 140 803,4 0,0 

913 10 03 2800000
Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

140 803,4 0,0 

913 10 03 2800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

823,2 0,0 

913 10 03 2800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

823,2 0,0 

913 10 03 2800000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 139 980,2 0,0 

913 10 03 2800000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 137 030,2 0,0 

913 10 03 2800000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 950,0 0,0 

913

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

175,0 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175,0 0,0 

913 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 175,0 0,0 

913 10 06 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

175,0 0,0 

913 10 06 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

175,0 0,0 

913 10 06 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

175,0 0,0 
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913

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование без-
барьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения” на 2015 - 2017 
годы 

70 738,5 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 738,5 0,0 

913 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 70 738,5 0,0 

913 10 03 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

70 738,5 0,0 

913 10 03 5300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 913,3 0,0 

913 10 03 5300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

27 913,3 0,0 

913 10 03 5300000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 27 378,9 0,0 

913 10 03 5300000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 21 455,0 0,0 

913 10 03 5300000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

5 490,0 0,0 

913 10 03 5300000 330
Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

433,9 0,0 

913 10 03 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

15 446,3 0,0 

913 10 03 5300000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 056,0 0,0 

913 10 03 5300000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

14 390,3 0,0 

913
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

129,4 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129,4 0,0 

913 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 129,4 0,0 

913 10 03 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

129,4 0,0 

913 10 03 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

129,4 0,0 

913 10 03 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

129,4 0,0 

913

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

1 775,0 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 775,0 0,0 

913 10 02 Социальное обслуживание на-
селения 1 775,0 0,0 

913 10 02 3400000
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

1 775,0 0,0 

913 10 02 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 775,0 0,0 

913 10 02 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 775,0 0,0 

913
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

196,0 0,0 

913 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 196,0 0,0 

913 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 196,0 0,0 

913 10 03 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

196,0 0,0 

913 10 03 1900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

196,0 0,0 

913 10 03 1900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

196,0 0,0 

914
Департамент семьи, опеки и по-
печительства Администрации 
городского округа Самара

58 075,3 0,0 

914

Ведомственная целевая про-
грамма городского округа Са-
мара “Социальные мероприя-
тия и социальные выплаты от-
дельным категориям населе-
ния в городском округе Сама-
ра” на 2013 - 2015 годы

15 388,9 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 388,9 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 15 388,9 0,0 

914 10 03 3100000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Со-
циальные мероприятия и соци-
альные выплаты отдельным ка-
тегориям населения в городском 
округе Самара” на 2013 - 2015 го-
ды

15 388,9 0,0 

914 10 03 3100000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 773,8 0,0 

914 10 03 3100000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 773,8 0,0 

914 10 03 3100000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 615,1 0,0 

914 10 03 3100000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 328,1 0,0 

914 10 03 3100000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

287,0 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

57,0 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 57,0 0,0 

914 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 57,0 0,0 

914 10 06 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

57,0 0,0 

914 10 06 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57,0 0,0 

914 10 06 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

57,0 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование без-
барьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения” на 2015 - 2017 
годы 

2 588,9 0,0 

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 097,6 0,0 

914 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 2 097,6 0,0 

914 07 07 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

2 097,6 0,0 

914 07 07 5300000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 097,6 0,0 

914 07 07 5300000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 097,6 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 491,3 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 491,3 0,0 

914 10 03 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

491,3 0,0 

914 10 03 5300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

491,3 0,0 

914 10 03 5300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

491,3 0,0 

914
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

683,6 0,0 

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 683,6 0,0 

914 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 683,6 0,0 

914 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

683,6 0,0 

914 07 07 3500000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

683,6 0,0 

914 07 07 3500000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 683,6 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

785,0 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 785,0 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 785,0 0,0 

914 10 03 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

785,0 0,0 
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914 10 03 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

785,0 0,0 

914 10 03 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

785,0 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Про-
филактика правонарушений 
и обеспечение общественной 
безопасности городского окру-
га Самара” на 2013 - 2015 годы

1 751,0 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 751,0 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 1 751,0 0,0 

914 10 03 3000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Профи-
лактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопас-
ности городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

1 751,0 0,0 

914 10 03 3000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 638,0 0,0 

914 10 03 3000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 638,0 0,0 

914 10 03 3000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

113,0 0,0 

914 10 03 3000000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 113,0 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной системы 
образования городского окру-
га Самара” на 2015 - 2019 годы

21 036,9 0,0 

914
Подпрограмма “Развитие си-
стемы детского отдыха и оздо-
ровления в городском округе 
Самара” на 2015 год 

20 207,9 0,0 

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 17 504,2 0,0 

914 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 17 504,2 0,0 

914 07 07 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

17 504,2 0,0 

914 07 07 4550000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” 
на 2015 год 

17 504,2 0,0 

914 07 07 4550000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 504,2 0,0 

914 07 07 4550000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 17 504,2 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 703,7 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 2 703,7 0,0 

914 10 03 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

2 703,7 0,0 

914 10 03 4550000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” 
на 2015 год 

2 703,7 0,0 

914 10 03 4550000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 703,7 0,0 

914 10 03 4550000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 703,7 0,0 

914
Подпрограмма “Развитие си-
стемы дошкольного образова-
ния “Дошкольное детство” на 
2015 - 2019 годы

829,0 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 829,0 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 829,0 0,0 

914 10 03 4500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной системы об-
разования городского округа Са-
мара” на 2015 - 2019 годы

829,0 0,0 

914 10 03 4510000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования 
“Дошкольное детство” на 2015 - 
2019 годы

829,0 0,0 

914 10 03 4510000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

829,0 0,0 

914 10 03 4510000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

829,0 0,0 

914

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие физической культуры и 
спорта в городском округе Са-
мара” на 2011 - 2015 годы

1 662,4 0,0 

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 662,4 0,0 

914 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 1 662,4 0,0 

914 07 07 1100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 
2011 - 2015 годы

1 662,4 0,0 

914 07 07 1100000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 662,4 0,0 

914 07 07 1100000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 662,4 0,0 

914
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

13 996,6 0,0 

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 225,1 0,0 

914 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 2 225,1 0,0 

914 07 07 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

2 225,1 0,0 

914 07 07 1900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 225,1 0,0 

914 07 07 1900000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 225,1 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 771,5 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 11 771,5 0,0 

914 10 03 1900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Самара - 
детям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

11 771,5 0,0 

914 10 03 1900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 913,9 0,0 

914 10 03 1900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 913,9 0,0 

914 10 03 1900000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 857,6 0,0 

914 10 03 1900000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2 450,0 0,0 

914 10 03 1900000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

407,6 0,0 

914

Муниципальная программа 
городского округа Самара по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, профилактике нар-
комании и реабилитации нар-
козависимой части населения 
городского округа Самара на 
2014 - 2016 годы

125,0 0,0 

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125,0 0,0 

914 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 125,0 0,0 

914 10 03 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

125,0 0,0 

914 10 03 3700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

125,0 0,0 

914 10 03 3700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,0 0,0 

916
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

3 227 128,9 697 488,8 

916
Ведомственная целевая про-
грамма “Экологическая про-
грамма городского округа Са-
мара” на 2013 - 2015 годы

164 728,2 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 128 815,0 0,0 

916 05 03 Благоустройство 128 815,0 0,0 

916 05 03 2400000
Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

128 815,0 0,0 

916 05 03 2400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

42 615,0 0,0 

916 05 03 2400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

42 615,0 0,0 

916 05 03 2400000 800 Иные бюджетные ассигнования 86 200,0 0,0 

916 05 03 2400000 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

86 200,0 0,0 

916 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 913,2 0,0 

916 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 1 109,0 0,0 

916 06 02 2400000
Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

1 109,0 0,0 

916 06 02 2400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 109,0 0,0 
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916 06 02 2400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 109,0 0,0 

916 06 03
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

10 599,0 0,0 

916 06 03 2400000
Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

10 599,0 0,0 

916 06 03 2400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 599,0 0,0 

916 06 03 2400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 599,0 0,0 

916 06 05 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 24 205,2 0,0 

916 06 05 2400000
Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

24 205,2 0,0 

916 06 05 2400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 205,2 0,0 

916 06 05 2400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 205,2 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

1 140 212,0 0,0 

916 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

479,2 0,0 

916 03 09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

479,2 0,0 

916 03 09 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

479,2 0,0 

916 03 09 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

479,2 0,0 

916 03 09 4800000 230
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях формирования государ-
ственного материального ре-
зерва

479,2 0,0 

916 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 775,2 0,0 

916 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 981 775,2 0,0 

916 04 09 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

981 775,2 0,0 

916 04 09 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

960 030,9 0,0 

916 04 09 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

960 030,9 0,0 

916 04 09 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 744,3 0,0 

916 04 09 4800000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

21 744,3 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 157 957,6 0,0 

916 05 03 Благоустройство 102 060,6 0,0 

916 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

102 060,6 0,0 

916 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

37 970,3 0,0 

916 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

37 970,3 0,0 

916 05 03 4800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

63 890,3 0,0 

916 05 03 4800000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 63 090,3 0,0 

916 05 03 4800000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

800,0 0,0 

916 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 

916 05 03 4800000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

200,0 0,0 

916 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 55 897,0 0,0 

916 05 05 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

55 897,0 0,0 

916 05 05 4800000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

51 963,5 0,0 

916 05 05 4800000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

51 963,5 0,0 

916 05 05 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 202,9 0,0 

916 05 05 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 202,9 0,0 

916 05 05 4800000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 730,6 0,0 

916 05 05 4800000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

730,6 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

452,0 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 452,0 0,0 

916 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 452,0 0,0 

916 05 05 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

452,0 0,0 

916 05 05 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

452,0 0,0 

916 05 05 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

452,0 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование без-
барьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения” на 2015 - 2017 
годы 

1 737,0 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1 737,0 0,0 

916 05 03 Благоустройство 1 737,0 0,0 

916 05 03 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

1 737,0 0,0 

916 05 03 5300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 737,0 0,0 

916 05 03 5300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 737,0 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Бла-
гоустройство парков и скверов 
городского округа Самара” на 
2013 - 2017 годы

99 434,0 3 700,7 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 99 434,0 3 700,7 

916 05 03 Благоустройство 99 434,0 3 700,7 

916 05 03 3200000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Благо-
устройство парков и скверов го-
родского округа Самара” на 2013 
- 2017 годы

99 434,0 3 700,7 

916 05 03 3200000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26 652,6 3 700,7 

916 05 03 3200000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

26 652,6 3 700,7 

916 05 03 3200000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

70 435,6 0,0 

916 05 03 3200000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 70 435,6 0,0 

916 05 03 3200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 345,8 0,0 

916 05 03 3200000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

2 345,8 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения “ на 
2012 - 2018 годы 

854 582,0 693 788,1 

916 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 854 582,0 693 788,1 
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916 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 854 582,0 693 788,1 

916 04 09 2100000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения “ на 2012 
- 2018 годы 

854 582,0 693 788,1 

916 04 09 2100000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

854 582,0 693 788,1 

916 04 09 2100000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

854 582,0 693 788,1 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Озе-
ленение территории город-
ского округа Самара” на 2013 - 
2017 годы

262 255,2 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 262 255,2 0,0 

916 05 03 Благоустройство 262 255,2 0,0 

916 05 03 2900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Озе-
ленение территории городско-
го округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

262 255,2 0,0 

916 05 03 2900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 517,8 0,0 

916 05 03 2900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 517,8 0,0 

916 05 03 2900000 800 Иные бюджетные ассигнования 246 737,4 0,0 

916 05 03 2900000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

246 737,4 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в городском окру-
ге Самара” на 2009 - 2015 годы

64 503,6 0,0 

916 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 503,6 0,0 

916 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 64 503,6 0,0 

916 04 09 0600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городском округе Са-
мара” на 2009 - 2015 годы

64 503,6 0,0 

916 04 09 0600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

64 503,6 0,0 

916 04 09 0600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

64 503,6 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

99 500,0 0,0 

916 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 500,0 0,0 

916 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 99 500,0 0,0 

916 04 09 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

99 500,0 0,0 

916 04 09 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 500,0 0,0 

916 04 09 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 500,0 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие единой светоцветовой 
среды городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

318 371,9 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 318 371,9 0,0 

916 05 03 Благоустройство 318 371,9 0,0 

916 05 03 2200000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара” на 
2013 - 2017 годы

318 371,9 0,0 

916 05 03 2200000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

68 371,9 0,0 

916 05 03 2200000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

68 371,9 0,0 

916 05 03 2200000 800 Иные бюджетные ассигнования 250 000,0 0,0 

916 05 03 2200000 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

250 000,0 0,0 

916

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие системы дождевой кана-
лизации городского округа Са-
мара” на 2013 - 2022 годы

87 499,7 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 87 499,7 0,0 

916 05 02 Коммунальное хозяйство 87 499,7 0,0 

916 05 02 2300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара” на 
2013 - 2022 годы

87 499,7 0,0 

916 05 02 2300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

87 499,7 0,0 

916 05 02 2300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87 499,7 0,0 

916

Муниципальная программа 
городского округа Самара по 
комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий го-
родского округа Самара “Двор, 
в котором мы живем” на 2012 - 
2015 годы

133 853,3 0,0 

916 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 133 853,3 0,0 

916 05 03 Благоустройство 133 853,3 0,0 

916 05 03 1500000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по ком-
плексному благоустройству дво-
ровых территорий городского 
округа Самара “Двор, в котором 
мы живем” на 2012 - 2015 годы

133 853,3 0,0 

916 05 03 1500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 853,3 0,0 

916 05 03 1500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

133 853,3 0,0 

917
Департамент управления иму-
ществом городского округа Са-
мара

228 139,0 2 600,8 

917

Ведомственная целевая про-
грамма городского округа Са-
мара “Повышение эффективно-
сти управления и распоряже-
ния муниципальным имуще-
ством городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2017 годы

170 158,0 2 600,8 

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 104 140,1 0,0 

917 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 104 140,1 0,0 

917 01 13 4300000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом городско-
го округа Самара” на 2015 - 2017 
годы

104 140,1 0,0 

917 01 13 4300000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

101 357,0 0,0 

917 01 13 4300000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

101 357,0 0,0 

917 01 13 4300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 783,1 0,0 

917 01 13 4300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 783,1 0,0 

917 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 306,3 2 600,8 
917 04 10 Связь и информатика 2 737,7 2 600,8 

917 04 10 4300000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом городско-
го округа Самара” на 2015 - 2017 
годы

2 737,7 2 600,8 

917 04 10 4300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 737,7 2 600,8 

917 04 10 4300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 737,7 2 600,8 

917 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 39 568,6 0,0 

917 04 12 4300000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом городско-
го округа Самара” на 2015 - 2017 
годы

39 568,6 0,0 

917 04 12 4300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

39 568,6 0,0 

917 04 12 4300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39 568,6 0,0 

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 23 711,6 0,0 

917 05 01 Жилищное хозяйство 23 711,6 0,0 

917 05 01 4300000

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом городско-
го округа Самара” на 2015 - 2017 
годы

23 711,6 0,0 
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917 05 01 4300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 711,6 0,0 

917 05 01 4300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23 711,6 0,0 

917

Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Са-
мара “Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории городского окру-
га Самара” на 2011 - 2015 годы

14 070,2 0,0 

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 14 070,2 0,0 

917 05 01 Жилищное хозяйство 14 070,2 0,0 

917 05 01 1200000

Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Самара 
“Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара” 
на 2011 - 2015 годы

14 070,2 0,0 

917 05 01 1200000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 070,2 0,0 

917 05 01 1200000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 070,2 0,0 

917

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году 
на территории городского окру-
га Самара” на 2012 - 2018 годы

1 500,0 0,0 

917 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 500,0 0,0 
917 08 01 Культура 1 500,0 0,0 

917 08 01 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

1 500,0 0,0 

917 08 01 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 500,0 0,0 

917 08 01 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500,0 0,0 

917

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

520,0 0,0 

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 520,0 0,0 

917 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 520,0 0,0 

917 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

520,0 0,0 

917 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

520,0 0,0 

917 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

520,0 0,0 

917

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Обе-
спечение жильем работников 
муниципальных учреждений 
городского округа Самара” на 
2014 - 2018 годы

36 600,0 0,0 

917 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 600,0 0,0 

917 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 36 600,0 0,0 

917 10 03 3300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Обеспе-
чение жильем работников муни-
ципальных учреждений город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

36 600,0 0,0 

917 10 03 3300000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 36 600,0 0,0 

917 10 03 3300000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

36 600,0 0,0 

917

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие сферы ритуальных услуг 
и мест захоронения в город-
ском округе Самара” на 2009 - 
2018 годы

5 290,8 0,0

917 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 000,1 0,0 

917 04 12 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 000,1 0,0 

917 04 12 0700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2009 - 2018 го-
ды

2 000,1 0,0 

917 04 12 0700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 000,1 0,0 

917 04 12 0700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 000,1 0,0 

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 3 290,7 0,0 

917 05 03 Благоустройство 3 290,7 0,0 

917 05 03 0700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2009 - 2018 го-
ды

3 290,7 0,0 

917 05 03 0700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 290,7 0,0 

917 05 03 0700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 290,7 0,0 

922 Администрация городского 
округа Самара 131 092,7 52 991,1 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

7 338,6 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 7 338,6 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 7 338,6 0,0 

922 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

7 338,6 0,0 

922 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 338,6 0,0 

922 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 338,6 0,0 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безба-
рьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения” на 2015 - 2017 годы 

3 390,8 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 3 390,8 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 3 390,8 0,0 

922 01 13 5300000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Соци-
альная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого воз-
раста, формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления” на 2015 - 2017 годы 

3 390,8 0,0 

922 01 13 5300000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 390,8 0,0 

922 01 13 5300000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 390,8 0,0 

922
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

1 474,0 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1 474,0 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 1 474,0 0,0 

922 01 13 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

1 474,0 0,0 

922 01 13 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 474,0 0,0 

922 01 13 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 474,0 0,0 

922
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дой семье - доступное жилье” 
на 2011 - 2020 годы

84 057,6 52 991,1 

922 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84 057,6 52 991,1 

922 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 84 057,6 52 991,1 

922 10 03 0900000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дой семье - доступное жилье” на 
2011 - 2020 годы

84 057,6 52 991,1 

922 10 03 0900000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 84 057,6 52 991,1 

922 10 03 0900000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

84 057,6 52 991,1 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в городском окру-
ге Самара” на 2009 - 2015 годы

580,0 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 580,0 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 580,0 0,0 

922 01 13 0600000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городском округе Са-
мара” на 2009 - 2015 годы

580,0 0,0 

922 01 13 0600000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

580,0 0,0 
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922 01 13 0600000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

580,0 0,0 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
готовка к проведению Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 
году на территории городского 
округа Самара” на 2012 - 2018 
годы

2 332,9 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 2 332,9 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 2 332,9 0,0 

922 01 13 2000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Подго-
товка к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара” на 2012 - 2018 годы

2 332,9 0,0 

922 01 13 2000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 332,9 0,0 

922 01 13 2000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 332,9 0,0 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

5 306,6 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 5 306,6 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 5 306,6 0,0 

922 01 13 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

5 306,6 0,0 

922 01 13 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 090,0 0,0 

922 01 13 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 090,0 0,0 

922 01 13 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 216,6 0,0 

922 01 13 3400000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 216,6 0,0 

922

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

19 646,3 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4 390,2 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 4 390,2 0,0 

922 01 13 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

4 390,2 0,0 

922 01 13 3900000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 390,2 0,0 

922 01 13 3900000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 390,2 0,0 

922 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 256,1 0,0 

922 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 8 755,0 0,0 

922 10 03 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

8 755,0 0,0 

922 10 03 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 755,0 0,0 

922 10 03 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

8 755,0 0,0 

922 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 6 501,1 0,0 

922 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

6 501,1 0,0 

922 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 501,1 0,0 

922 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

6 501,1 0,0 

922
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Са-
мара многонациональная” на 
2014 - 2016 годы

2 840,2 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1 640,2 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 1 640,2 0,0 

922 01 13 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

1 640,2 0,0 

922 01 13 3800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 640,2 0,0 

922 01 13 3800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 640,2 0,0 

922 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 200,0 0,0 

922 10 03 Социальное обеспечение насе-
ления 1 200,0 0,0 

922 10 03 3800000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Сама-
ра многонациональная” на 2014 - 
2016 годы

1 200,0 0,0 

922 10 03 3800000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 200,0 0,0 

922 10 03 3800000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

1 200,0 0,0 

922

Муниципальная программа 
городского округа Самара по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, профилактике нар-
комании и реабилитации нар-
козависимой части населения 
городского округа Самара на 
2014 - 2016 годы

4 125,7 0,0 

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4 125,7 0,0 

922 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 4 125,7 0,0 

922 01 13 3700000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реаби-
литации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы

4 125,7 0,0 

922 01 13 3700000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 125,7 0,0 

922 01 13 3700000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 125,7 0,0 

923
Администрация Железнодо-
рожного района городского 
округа Самара

25 828,3 0,0 

923

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

21 747,3 0,0 

923 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 21 747,3 0,0 

923 05 03 Благоустройство 21 747,3 0,0 

923 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

21 747,3 0,0 

923 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 747,3 0,0 

923 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21 747,3 0,0 

923

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

256,0 0,0 

923 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 256,0 0,0 

923 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 256,0 0,0 

923 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

256,0 0,0 

923 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

256,0 0,0 

923 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

256,0 0,0 

923

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

3 200,0 0,0 

923 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 200,0 0,0 

923 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 3 200,0 0,0 
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923 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

3 200,0 0,0 

923 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 200,0 0,0 

923 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

3 200,0 0,0 

923

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие культуры городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

525,0 0,0 

923 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 525,0 0,0 

923 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 525,0 0,0 

923 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

525,0 0,0 

923 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

525,0 0,0 

923 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

525,0 0,0 

923
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 

923 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

923 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

923 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

923 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

923 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

924 Администрация Кировского рай-
она городского округа Самара 42 478,2 0,0 

924

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

35 712,2 0,0 

924 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 35 712,2 0,0 

924 05 03 Благоустройство 35 712,2 0,0 

924 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

35 712,2 0,0 

924 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35 549,2 0,0 

924 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35 549,2 0,0 

924 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 163,0 0,0 

924 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 163,0 0,0 

924

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

426,0 0,0 

924 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 426,0 0,0 

924 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 426,0 0,0 

924 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

426,0 0,0 

924 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

426,0 0,0 

924 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

426,0 0,0 

924

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

5 600,0 0,0 

924 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 600,0 0,0 

924 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 5 600,0 0,0 

924 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

5 600,0 0,0 

924 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 600,0 0,0 

924 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

5 600,0 0,0 

924

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие культуры городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

640,0 0,0 

924 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 640,0 0,0 

924 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 640,0 0,0 

924 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

640,0 0,0 

924 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

640,0 0,0 

924 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

640,0 0,0 

924
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 

924 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

924 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

924 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

924 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

924 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

925
Администрация Красноглин-
ского района городского окру-
га Самара

25 310,6 0,0 

925

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

21 828,6 0,0 

925 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 21 828,6 0,0 

925 05 03 Благоустройство 21 828,6 0,0 

925 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

21 828,6 0,0 

925 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 828,6 0,0 

925 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21 828,6 0,0 

925

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

327,0 0,0 

925 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 327,0 0,0 

925 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 327,0 0,0 

925 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

327,0 0,0 

925 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

327,0 0,0 

925 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,0 0,0 

925

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

2 400,0 0,0 

925 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 400,0 0,0 

925 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 2 400,0 0,0 

925 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

2 400,0 0,0 

925 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 400,0 0,0 

925 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

2 400,0 0,0 
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925

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие культуры городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

655,0 0,0 

925 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 655,0 0,0 

925 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 655,0 0,0 

925 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

655,0 0,0 

925 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

655,0 0,0 

925 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

655,0 0,0 

925
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 

925 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

925 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

925 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

925 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

925 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

926
Администрация Куйбышевско-
го района городского округа 
Самара

23 533,0 0,0 

926

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

20 232,1 0,0 

926 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 20 232,1 0,0 

926 05 03 Благоустройство 20 232,1 0,0 

926 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

20 232,1 0,0 

926 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20 157,1 0,0 

926 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 157,1 0,0 

926 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 0,0 

926 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 75,0 0,0 

926

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

175,9 0,0 

926 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 175,9 0,0 

926 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 175,9 0,0 

926 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

175,9 0,0 

926 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

175,9 0,0 

926 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

175,9 0,0 

926

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

2 400,0 0,0 

926 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 400,0 0,0 

926 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 2 400,0 0,0 

926 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

2 400,0 0,0 

926 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 400,0 0,0 

926 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

2 400,0 0,0 

926
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

625,0 0,0 

926 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 625,0 0,0 

926 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 625,0 0,0 

926 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

625,0 0,0 

926 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

625,0 0,0 

926 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

625,0 0,0 

926
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

926 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

926 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

926 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

926 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

926 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

927
Администрация Ленинского 
района городского округа Са-
мара

19 414,6 0,0 

927

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение сани-
тарного и эстетического состо-
яния территории городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 
годы

16 579,6 0,0 

927 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 16 579,6 0,0 

927 05 03 Благоустройство 16 579,6 0,0 

927 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

16 579,6 0,0 

927 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16 479,6 0,0 

927 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 479,6 0,0 

927 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 

927 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 100,0 0,0 

927

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

300,0 0,0 

927 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 300,0 0,0 

927 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 300,0 0,0 

927 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

300,0 0,0 

927 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 

927 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 

927

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

2 000,0 0,0 

927 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 000,0 0,0 

927 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 2 000,0 0,0 

927 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

2 000,0 0,0 

927 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 000,0 0,0 

927 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

2 000,0 0,0 

927

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие культуры городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

435,0 0,0 

927 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 435,0 0,0 

927 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 435,0 0,0 

927 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

435,0 0,0 
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927 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

435,0 0,0 

927 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

435,0 0,0 

927
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

927 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

927 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

927 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

927 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

927 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

928
Администрация Октябрьско-
го района городского округа Са-
мара

28 332,3 0,0 

928

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния 
территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы

24 152,5 0,0 

928 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 24 152,5 0,0 

928 05 03 Благоустройство 24 152,5 0,0 

928 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

24 152,5 0,0 

928 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 072,5 0,0 

928 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 072,5 0,0 

928 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0 0,0 

928 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 80,0 0,0 

928

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

280,0 0,0 

928 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 280,0 0,0 

928 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 280,0 0,0 

928 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

280,0 0,0 

928 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

280,0 0,0 

928 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

280,0 0,0 

928

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

129,8 0,0 

928 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

129,8 0,0 

928 03 09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

129,8 0,0 

928 03 09 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

129,8 0,0 

928 03 09 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

129,8 0,0 

928 03 09 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

129,8 0,0 

928

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

3 200,0 0,0 

928 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 200,0 0,0 

928 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 3 200,0 0,0 

928 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

3 200,0 0,0 

928 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 200,0 0,0 

928 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

3 200,0 0,0 

928
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 

928 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

928 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

928 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

928 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

928 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

928
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

470,0 0,0 

928 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 470,0 0,0 

928 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 470,0 0,0 

928 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

470,0 0,0 

928 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

470,0 0,0 

928 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

470,0 0,0 

929
Администрация Промышлен-
ного района городского окру-
га Самара

42 480,7 0,0 

929

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния 
территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы

34 147,7 0,0 

929 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 34 147,7 0,0 

929 05 03 Благоустройство 34 147,7 0,0 

929 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

34 147,7 0,0 

929 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

33 837,7 0,0 

929 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

33 837,7 0,0 

929 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 310,0 0,0 

929 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 310,0 0,0 

929

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

423,0 0,0 

929 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 423,0 0,0 

929 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 423,0 0,0 

929 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

423,0 0,0 

929 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

423,0 0,0 

929 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

423,0 0,0 

929

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

7 200,0 0,0 

929 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 200,0 0,0 

929 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 7 200,0 0,0 

929 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

7 200,0 0,0 

929 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 200,0 0,0 

929 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

7 200,0 0,0 

929
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 
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929 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

929 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

929 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

929 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

929 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

929
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

610,0 0,0 

929 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 610,0 0,0 

929 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 610,0 0,0 

929 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

610,0 0,0 

929 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

610,0 0,0 

929 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610,0 0,0 

930
Администрация Самарского 
района городского округа Са-
мара

20 364,6 0,0 

930

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния 
территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы

18 144,0 0,0 

930 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 18 144,0 0,0 

930 05 03 Благоустройство 18 144,0 0,0 

930 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

18 144,0 0,0 

930 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 059,0 0,0 

930 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18 059,0 0,0 

930 05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 0,0 

930 05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 85,0 0,0 

930

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

430,6 0,0 

930 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 430,6 0,0 

930 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 430,6 0,0 

930 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

430,6 0,0 

930 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

430,6 0,0 

930 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430,6 0,0 

930

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

1 200,0 0,0 

930 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 200,0 0,0 

930 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 1 200,0 0,0 

930 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

1 200,0 0,0 

930 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 200,0 0,0 

930 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

1 200,0 0,0 

930
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Мо-
лодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

100,0 0,0 

930 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

930 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

930 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

930 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

930 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

930
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

490,0 0,0 

930 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 490,0 0,0 

930 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 490,0 0,0 

930 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

490,0 0,0 

930 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

490,0 0,0 

930 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

490,0 0,0 

931 Администрация Советского рай-
она городского округа Самара 36 568,5 0,0 

931

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Под-
держание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния 
территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы

32 048,5 0,0 

931 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 32 048,5 0,0 

931 05 03 Благоустройство 32 048,5 0,0 

931 05 03 4800000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Поддер-
жание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния терри-
тории городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

32 048,5 0,0 

931 05 03 4800000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

32 048,5 0,0 

931 05 03 4800000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 048,5 0,0 

931

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

270,0 0,0 

931 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 270,0 0,0 

931 01 13 Другие общегосударственные во-
просы 270,0 0,0 

931 01 13 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

270,0 0,0 

931 01 13 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

270,0 0,0 

931 01 13 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

270,0 0,0 

931

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций” на 2014 - 2016 годы

3 600,0 0,0 

931 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 600,0 0,0 

931 10 06 Другие вопросы в области соци-
альной политики 3 600,0 0,0 

931 10 06 3900000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие городских сообществ и под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций” на 2014 - 2016 годы

3 600,0 0,0 

931 10 06 3900000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 600,0 0,0 

931 10 06 3900000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

3 600,0 0,0 

931
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

931 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 

931 07 07 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 100,0 0,0 

931 07 07 3500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Моло-
дежь Самары” на 2014 - 2018 годы

100,0 0,0 

931 07 07 3500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

931 07 07 3500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 

931

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие культуры городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

550,0 0,0 

931 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 550,0 0,0 
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931 08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 550,0 0,0 

931 08 04 2500000
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

550,0 0,0 

931 08 04 2500000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

550,0 0,0 

931 08 04 2500000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0 0,0 

957
Управление гражданской за-
щиты Администрации город-
ского округа Самара

17 148,1 0,0 

957

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность город-
ского округа Самара” на 2014 - 
2018 годы

17 068,1 0,0 

957 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

17 068,1 0,0 

957 03 09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

17 068,1 0,0 

957 03 09 3400000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара” на 2014 - 2018 
годы

17 068,1 0,0 

957 03 09 3400000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 358,7 0,0 

957 03 09 3400000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 358,7 0,0 

957 03 09 3400000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 709,4 0,0 

957 03 09 3400000 630
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям ( за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

4 709,4 0,0 

957

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 
2012 - 2018 годы

80,0 0,0 

957 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

80,0 0,0 

957 03 09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

80,0 0,0 

957 03 09 5000000

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Разви-
тие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2012 
- 2018 годы

80,0 0,0 

957 03 09 5000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80,0 0,0 

957 03 09 5000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80,0 0,0 

ИТОГО 13 634 194,9 2 201 011,6

Приложение 3
к Решению Думы городского округа Самара

от  17 сентября  2015 г. № 676

Приложение 12 
Ведомственная структура расходов бюджета 

 городского округа Самара Самарской области на 2015 год 
тыс. рублей

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета городско-
го округа, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расхо-
дов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов Админи-
страции городского округа Са-
мара

901 1 034 259,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 338 771,8 0,0
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

901 01 06 136 874,2 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2013 - 
2015 годы

901 01 06 1700000 136 874,2 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 06 1700000 100 134 574,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

901 01 06 1700000 120 134 574,2 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 01 06 1700000 300 2 300,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 01 06 1700000 320 2 300,0 0,0

Резервные фонды 901 01 11 17 703,5 0,0
Непрограммные направления де-
ятельности 901 01 11 9900000 17 703,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000 800 17 703,5 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000 870 17 703,5 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 901 01 13 184 194,1 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2013 - 
2015 годы

901 01 13 1700000 105 370,4 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 1700000 100 11 369,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 901 01 13 1700000 110 11 369,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 01 13 1700000 200 93 586,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 1700000 240 93 586,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1700000 800 415,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 901 01 13 1700000 850 415,2 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 901 01 13 9900000 78 823,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000 800 78 823,7 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000 830 13 050,8 0,0
Специальные расходы 901 01 13 9900000 880 65 772,9 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 13 695 487,4 0,0

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

901 13 01 695 487,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 901 13 01 9900000 695 487,4 0,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 13 01 9900000 700 695 487,4 0,0

Обслуживание муниципально-
го долга 901 13 01 9900000 730 695 487,4 0,0

Департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики Ад-
министрации городского окру-
га Самара

903 1 141 570,9 146 683,2

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 472 309,9 89 615,1
Общее образование 903 07 02 415 699,2 83 274,8
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

903 07 02 2500000 331 424,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 02 2500000 600 331 424,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 07 02 2500000 610 331 424,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 903 07 02 9900000 84 274,8 83 274,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 02 9900000 600 84 274,8 83 274,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 9900000 610 84 274,8 83 274,8
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 903 07 07 56 610,7 6 340,3

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Профилак-
тика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности 
городского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

903 07 07 3000000 586,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 3000000 100 308,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 903 07 07 3000000 110 308,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 07 3000000 600 278,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 3000000 610 278,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

903 07 07 3500000 44 381,7 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 3500000 100 10 544,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 903 07 07 3500000 110 10 544,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 07 07 3500000 200 1 918,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 07 07 3500000 240 1 918,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 07 3500000 600 31 191,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 07 07 3500000 610 19 108,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 07 07 3500000 620 10 793,4 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

903 07 07 3500000 630 1 290,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 3500000 800 727,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

903 07 07 3500000 810 710,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 903 07 07 3500000 850 17,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

903 07 07 3700000 2 105,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 07 07 3700000 200 1 110,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 07 07 3700000 240 1 110,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 07 3700000 600 995,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 07 07 3700000 610 995,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

903 07 07 3800000 1 850,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 07 3800000 600 1 850,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 07 07 3800000 610 300,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 07 07 3800000 620 1 550,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

903 07 07 5300000 1 347,5 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 5300000 100 409,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 903 07 07 5300000 110 409,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 07 07 5300000 200 389,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 07 07 5300000 240 389,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 07 07 5300000 600 548,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 07 07 5300000 610 548,5 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 903 07 07 9900000 6 340,3 6 340,3

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 9900000 100 6 340,3 6 340,3

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 903 07 07 9900000 110 6 340,3 6 340,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 669 261,0 57 068,1
Культура 903 08 01 418 744,3 57 068,1
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

903 08 01 2500000 291 676,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 01 2500000 600 291 676,2 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 01 2500000 610 276 049,2 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 08 01 2500000 620 15 627,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 903 08 01 9900000 127 068,1 57 068,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 01 9900000 600 127 068,1 57 068,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 01 9900000 610 56 046,3 56 046,3

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 08 01 9900000 620 71 021,8 1 021,8

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 903 08 04 250 516,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия го-
родского округа Самара” на 2012 - 
2020 годы

903 08 04 1600000 30 629,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 08 04 1600000 200 1 134,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 08 04 1600000 240 1 134,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 1600000 600 29 494,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 1600000 610 28 930,3 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 08 04 1600000 620 564,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

903 08 04 1900000 1 078,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 1900000 600 1 078,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 1900000 610 1 078,9 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

903 08 04 2500000 181 558,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 08 04 2500000 200 15 469,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 08 04 2500000 240 15 469,3 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 08 04 2500000 300 1 560,0 0,0

Иные выплаты населению 903 08 04 2500000 360 1 560,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 2500000 600 157 452,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 2500000 610 95 810,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 08 04 2500000 620 53 219,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

903 08 04 2500000 630 8 423,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 2500000 800 7 076,7 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

903 08 04 2500000 810 7 076,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

903 08 04 3400000 6 828,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 3400000 600 6 828,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 3400000 610 6 828,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

903 08 04 3700000 832,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 3700000 600 832,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 3700000 610 832,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

903 08 04 3800000 2 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 3800000 600 2 100,0 0,0
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 3800000 610 100,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 903 08 04 3800000 620 2 000,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

903 08 04 5000000 16,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 08 04 5000000 200 16,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 08 04 5000000 240 16,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

903 08 04 5300000 1 662,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 5300000 600 1 662,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 5300000 610 1 662,9 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 903 08 04 9900000 25 809,8 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

903 08 04 9900000 100 23 212,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

903 08 04 9900000 120 23 212,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 08 04 9900000 200 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 08 04 9900000 240 250,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 08 04 9900000 300 131,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

903 08 04 9900000 320 115,3 0,0

Иные выплаты населению 903 08 04 9900000 360 16,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 08 04 9900000 600 1 884,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 903 08 04 9900000 610 1 884,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000 800 331,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 903 08 04 9900000 850 331,8 0,0

Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации 
городского округа Самара

904 432 740,7 54 890,3

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 223 615,2 45 590,3
Общее образование 904 07 02 223 615,2 45 590,3
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

904 07 02 1100000 178 024,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 07 02 1100000 600 178 024,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 904 07 02 1100000 610 178 024,9 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 904 07 02 9900000 45 590,3 45 590,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 07 02 9900000 600 45 590,3 45 590,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 904 07 02 9900000 610 45 590,3 45 590,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 209 125,5 9 300,0
Физическая культура 904 11 01 193 031,1 9 300,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

904 11 01 1100000 156 491,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 11 01 1100000 200 1 108,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 11 01 1100000 240 1 108,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 904 11 01 1100000 300 1 560,0 0,0

Иные выплаты населению 904 11 01 1100000 360 1 560,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 1100000 600 149 465,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 904 11 01 1100000 610 106 410,7 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 1100000 620 38 024,2 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

904 11 01 1100000 630 5 030,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 904 11 01 1100000 800 4 358,1 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

904 11 01 1100000 810 4 358,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

904 11 01 1900000 510,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 1900000 600 510,4 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 1900000 620 510,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

904 11 01 2000000 20 581,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 11 01 2000000 200 16 498,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 11 01 2000000 240 16 498,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 2000000 600 4 082,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 2000000 620 4 082,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

904 11 01 3700000 3 785,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 3700000 600 3 785,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 3700000 620 3 785,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

904 11 01 3800000 160,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 3800000 600 160,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 3800000 620 160,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

904 11 01 5300000 2 202,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

904 11 01 5300000 600 2 202,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 904 11 01 5300000 610 1 632,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 904 11 01 5300000 620 570,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 904 11 01 9900000 9 300,0 9 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 11 01 9900000 200 9 300,0 9 300,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 11 01 9900000 240 9 300,0 9 300,0

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 904 11 05 16 094,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 904 11 05 9900000 16 094,4 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 05 9900000 100 13 792,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

904 11 05 9900000 120 13 792,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 11 05 9900000 200 2 301,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 11 05 9900000 240 2 301,6 0,0

Департамент образования Ад-
министрации городского окру-
га Самара

906 9 990 335,8 6 030 288,2

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 9 990 335,8 6 030 288,2

Дошкольное образование 906 07 01 3 316 955,3 2 173 744,6
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Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

906 07 01 2000000 2 365,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 01 2000000 600 2 365,2 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 01 2000000 620 2 365,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

906 07 01 3400000 25 988,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 01 3400000 600 25 988,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 01 3400000 610 23 747,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 01 3400000 620 2 241,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

906 07 01 4500000 1 114 856,7 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования “До-
школьное детство” на 2015 - 2019 
годы

906 07 01 4510000 1 114 856,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 01 4510000 600 1 091 807,2 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 01 4510000 610 934 146,2 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 01 4510000 620 85 146,6 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

906 07 01 4510000 630 72 514,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4510000 800 23 049,5 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

906 07 01 4510000 810 23 049,5 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 906 07 01 9900000 2 173 744,6 2 173 744,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 01 9900000 600 2 173 744,6 2 173 744,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 01 9900000 610 2 007 040,4 2 007 040,4

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 01 9900000 620 166 704,2 166 704,2

Общее образование 906 07 02 6 339 855,1 3 836 973,1
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

906 07 02 0600000 284,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 0600000 600 284,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 0600000 610 284,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

906 07 02 2000000 17 892,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 2000000 600 17 892,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 2000000 610 17 892,3 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Профилак-
тика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности 
городского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

906 07 02 3000000 1 082,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 3000000 600 1 082,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 3000000 610 742,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 3000000 620 340,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

906 07 02 3400000 35 739,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 3400000 600 35 739,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 3400000 610 33 937,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 3400000 620 1 802,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

906 07 02 3500000 333,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 3500000 600 333,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 3500000 610 333,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

906 07 02 3700000 120,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 3700000 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 3700000 610 120,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

906 07 02 3800000 8 376,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 3800000 600 8 376,2 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 3800000 610 8 365,7 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 3800000 620 10,5 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

906 07 02 4500000 2 426 443,2 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования “До-
школьное детство” на 2015 - 2019 
годы

906 07 02 4510000 28 656,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4510000 600 28 656,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4510000 610 28 656,3 0,0

Подпрограмма “Современная шко-
ла Самары” на 2015 - 2019 годы 906 07 02 4520000 1 450 395,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4520000 600 1 315 395,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4520000 610 1 298 468,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 4520000 620 16 927,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4520000 800 135 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

906 07 02 4520000 810 135 000,0 0,0

Подпрограмма “Развитие муници-
пальной системы дополнительно-
го образования детей в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 годы

906 07 02 4530000 931 928,1 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 906 07 02 4530000 300 110,0 0,0

Премии и гранты 906 07 02 4530000 350 110,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4530000 600 931 818,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4530000 610 902 250,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 4530000 620 29 567,5 0,0

Подпрограмма “Патриотическое 
воспитание детей и подростков го-
родского округа Самара” на 2015 - 
2019 годы

906 07 02 4540000 11 382,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4540000 600 11 382,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4540000 610 10 295,9 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 4540000 620 1 087,0 0,0

Подпрограмма “Одаренные дети 
Самары” на 2015 - 2019 годы 906 07 02 4560000 2 797,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 07 02 4560000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 07 02 4560000 240 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4560000 600 2 497,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4560000 610 2 315,7 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 4560000 620 182,0 0,0
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Подпрограмма “Строительство и 
капитальный ремонт объектов об-
щего образования в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 годы

906 07 02 4570000 1 282,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 4570000 600 1 282,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 4570000 610 1 282,3 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, форми-
рование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения” на 2015 - 2017 годы 

906 07 02 5300000 7 610,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 5300000 600 7 610,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 5300000 610 7 610,7 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 906 07 02 9900000 3 841 973,1 3 836 973,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 02 9900000 600 3 841 973,1 3 836 973,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 02 9900000 610 3 781 063,2 3 776 063,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 02 9900000 620 60 909,9 60 909,9

Высшее и послевузовское профес-
сиональное образование 906 07 06 33 699,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

906 07 06 4500000 33 699,8 0,0

Обеспечение дополнительных 
функций Департамента образова-
ния Администрации городского 
округа Самара

906 07 06 4580000 33 699,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 06 4580000 600 33 699,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 06 4580000 610 33 699,8 0,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 906 07 07 19 570,5 19 570,5

Непрограммные направления де-
ятельности 906 07 07 9900000 19 570,5 19 570,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 07 9900000 600 329,2 329,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 07 9900000 610 329,2 329,2

Иные бюджетные ассигнования 906 07 07 9900000 800 19 241,3 19 241,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

906 07 07 9900000 810 19 241,3 19 241,3

Другие вопросы в области обра-
зования 906 07 09 280 255,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

906 07 09 1100000 5 924,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 1100000 600 5 924,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 1100000 610 5 424,3 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 09 1100000 620 500,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

906 07 09 1900000 2 651,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 1900000 600 2 651,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 1900000 610 2 651,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

906 07 09 3400000 143,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 07 09 3400000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 07 09 3400000 240 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 3400000 600 43,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 3400000 610 43,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

906 07 09 3800000 2 521,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 3800000 600 2 521,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 3800000 610 2 521,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

906 07 09 4500000 268 745,2 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования “До-
школьное детство” на 2015 - 2019 
годы

906 07 09 4510000 5 227,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 4510000 600 5 227,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 4510000 610 5 227,1 0,0

Подпрограмма “Современная шко-
ла Самары” на 2015 - 2019 годы 906 07 09 4520000 37 893,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 4520000 600 37 893,8 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 4520000 610 37 893,8 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” на 
2015 год 

906 07 09 4550000 126 811,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 07 09 4550000 200 9 900,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 07 09 4550000 240 9 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 4550000 600 100 114,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 4550000 610 6 560,7 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 906 07 09 4550000 620 93 553,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4550000 800 16 796,6 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

906 07 09 4550000 810 16 796,6 0,0

Подпрограмма “Одаренные дети 
Самары” на 2015 - 2019 годы 906 07 09 4560000 1 236,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 4560000 600 1 236,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 4560000 610 1 236,0 0,0

Обеспечение дополнительных 
функций Департамента образова-
ния Администрации городского 
округа Самара

906 07 09 4580000 97 577,3 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 4580000 100 63 198,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 906 07 09 4580000 110 19 748,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

906 07 09 4580000 120 43 450,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 07 09 4580000 200 10 405,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 07 09 4580000 240 10 405,2 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 906 07 09 4580000 300 141,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

906 07 09 4580000 320 141,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 09 4580000 600 23 644,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 906 07 09 4580000 610 23 644,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4580000 800 188,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 906 07 09 4580000 850 188,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

906 07 09 5000000 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 07 09 5000000 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 07 09 5000000 240 270,0 0,0

Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа 
Самара

908 719 875,7 71 579,2
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 719 875,7 71 579,2
Транспорт 908 04 08 719 875,7 71 579,2
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родского пассажирского транспор-
та в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

908 04 08 0500000 583 421,3 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

908 04 08 0500000 100 20 750,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

908 04 08 0500000 120 20 750,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

908 04 08 0500000 200 9 206,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

908 04 08 0500000 240 9 206,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 0500000 800 553 463,7 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

908 04 08 0500000 810 553 400,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 908 04 08 0500000 850 63,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

908 04 08 0600000 1 960,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

908 04 08 0600000 200 1 960,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

908 04 08 0600000 240 1 960,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

908 04 08 2000000 94 445,5 70 927,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

908 04 08 2000000 400 83 145,5 70 927,4

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

908 04 08 2000000 460 83 145,5 70 927,4

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 2000000 800 11 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

908 04 08 2000000 810 11 300,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

908 04 08 3400000 17,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

908 04 08 3400000 200 17,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

908 04 08 3400000 240 17,2 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 908 04 08 9900000 40 031,7 651,8

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

908 04 08 9900000 100 588,9 588,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

908 04 08 9900000 120 588,9 588,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

908 04 08 9900000 200 62,9 62,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

908 04 08 9900000 240 62,9 62,9

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000 800 39 379,9 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

908 04 08 9900000 810 39 379,9 0,0

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

909 2 398 855,3 1 527 543,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 909 01 102 532,5 6 041,6

Другие общегосударственные во-
просы 909 01 13 102 532,5 6 041,6

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 01 13 1300000 96 100,9 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 13 1300000 100 96 100,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

909 01 13 1300000 120 96 100,9 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

909 01 13 5000000 390,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 01 13 5000000 200 390,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 01 13 5000000 240 390,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 909 01 13 9900000 6 041,6 6 041,6

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 13 9900000 100 6 041,6 6 041,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

909 01 13 9900000 120 6 041,6 6 041,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 459 648,4 282 714,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 909 04 09 327 538,3 282 714,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 04 09 1300000 60,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 04 09 1300000 400 60,1 0,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 1300000 410 60,1 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Модерниза-
ция и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения “ на 2012 - 2018 годы 

909 04 09 2100000 327 478,2 282 714,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 04 09 2100000 400 327 478,2 282 714,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000 410 327 478,2 282 714,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 909 04 12 132 110,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 04 12 1300000 111 185,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 04 12 1300000 200 30 883,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 04 12 1300000 240 30 883,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

909 04 12 1300000 600 79 159,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 909 04 12 1300000 610 79 159,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 1300000 800 1 142,8 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 12 1300000 830 1 041,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 909 04 12 1300000 850 101,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

909 04 12 2000000 20 424,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 04 12 2000000 200 20 424,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 04 12 2000000 240 20 424,9 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 909 04 12 9900000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 04 12 9900000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 04 12 9900000 240 500,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 909 05 1 228 759,4 820 943,6

Жилищное хозяйство 909 05 01 426 871,5 212 683,1
Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Самара 
“Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Самара” на 
2011 - 2015 годы

909 05 01 1200000 272 332,8 212 683,1
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 01 1200000 400 272 332,8 212 683,1

Бюджетные инвестиции 909 05 01 1200000 410 272 332,8 212 683,1
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 05 01 1300000 154 538,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

909 05 01 1300000 600 154 538,7 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

909 05 01 1300000 630 154 538,7 0,0

Коммунальное хозяйство 909 05 02 507 243,0 354 860,5
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Чистая вода” 
на 2010 - 2016 годы

909 05 02 0800000 2 473,4 368,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 02 0800000 400 2 473,4 368,7

Бюджетные инвестиции 909 05 02 0800000 410 2 473,4 368,7
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 05 02 1300000 124 915,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 02 1300000 400 124 915,1 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 02 1300000 410 124 915,1 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

909 05 02 2000000 379 854,5 354 491,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 02 2000000 400 379 854,5 354 491,8

Бюджетные инвестиции 909 05 02 2000000 410 379 854,5 354 491,8
Благоустройство 909 05 03 294 644,9 253 400,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

909 05 03 0700000 3 075,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 03 0700000 400 3 075,3 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 03 0700000 410 3 075,3 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

909 05 03 2000000 271 787,2 253 400,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 03 2000000 400 271 787,2 253 400,0

Бюджетные инвестиции 909 05 03 2000000 410 271 787,2 253 400,0
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

909 05 03 2500000 19 782,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 05 03 2500000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 05 03 2500000 240 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 05 03 2500000 400 19 282,4 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 03 2500000 410 19 282,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 421 955,8 252 844,7
Дошкольное образование 909 07 01 214 103,3 129 523,7
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 07 01 1300000 2 956,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 07 01 1300000 400 2 956,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 01 1300000 410 2 956,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

909 07 01 4500000 211 147,3 129 523,7

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования “До-
школьное детство” на 2015 - 2019 
годы

909 07 01 4510000 211 147,3 129 523,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 07 01 4510000 200 6 010,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 07 01 4510000 240 6 010,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 07 01 4510000 400 205 136,7 129 523,7

Бюджетные инвестиции 909 07 01 4510000 410 205 136,7 129 523,7
Общее образование 909 07 02 84 531,5 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Стимулиро-
вание развития жилищного строи-
тельства в городском округе Сама-
ра” на 2012 - 2017 годы

909 07 02 1300000 47 163,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 07 02 1300000 400 47 163,5 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 1300000 410 47 163,5 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

909 07 02 4500000 37 368,0 0,0

Подпрограмма “Строительство и 
капитальный ремонт объектов об-
щего образования в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 годы

909 07 02 4570000 37 368,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 07 02 4570000 200 36 011,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 07 02 4570000 240 36 011,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 07 02 4570000 400 1 356,4 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 4570000 410 1 356,4 0,0
Другие вопросы в области обра-
зования 909 07 09 123 321,0 123 321,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

909 07 09 4500000 123 321,0 123 321,0

Подпрограмма “Строительство и 
капитальный ремонт объектов об-
щего образования в городском 
округе Самара” на 2015 - 2019 годы

909 07 09 4570000 123 321,0 123 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 07 09 4570000 200 123 321,0 123 321,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 07 09 4570000 240 123 321,0 123 321,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 24 879,2 19 943,6
Культура 909 08 01 23 829,2 19 943,6
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

909 08 01 2000000 2 913,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 08 01 2000000 200 2 470,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 08 01 2000000 240 2 470,8 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

909 08 01 2500000 20 915,4 19 943,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 08 01 2500000 200 20 915,4 19 943,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 08 01 2500000 240 20 915,4 19 943,6

Непрограммные направления де-
ятельности 909 08 01 9900000 443,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 08 01 9900000 400 443,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 08 01 9900000 410 443,0 0,0
Кинематография 909 08 02 1 050,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия го-
родского округа Самара” на 2012 - 
2020 годы

909 08 02 1600000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 08 02 1600000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 08 02 1600000 240 1 000,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

909 08 02 2500000 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 08 02 2500000 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 08 02 2500000 240 50,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 145 056,0 145 056,0
Охрана семьи и детства 909 10 04 145 056,0 145 056,0
Непрограммные направления де-
ятельности 909 10 04 9900000 145 056,0 145 056,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 10 04 9900000 400 145 056,0 145 056,0

Бюджетные инвестиции 909 10 04 9900000 410 145 056,0 145 056,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 16 024,0 0,0
Физическая культура 909 11 01 9 519,1 0,0
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Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

909 11 01 1100000 9 519,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 11 01 1100000 200 4 411,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 11 01 1100000 240 4 411,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 11 01 1100000 400 5 107,3 0,0

Бюджетные инвестиции 909 11 01 1100000 410 5 107,3 0,0
Массовый спорт 909 11 02 6 504,9 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

909 11 02 1100000 6 504,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

909 11 02 1100000 400 6 504,9 0,0

Бюджетные инвестиции 909 11 02 1100000 410 6 504,9 0,0
Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Админи-
страции городского округа Са-
мара

910 1 082 840,8 79 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

910 03 1 198,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

910 03 09 1 198,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 910 03 09 9900000 1 198,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 03 09 9900000 200 1 198,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

910 03 09 9900000 230 1 198,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 14 026,4 0,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 910 04 12 14 026,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности “ на 2014 - 
2020 годы

910 04 12 4100000 14 026,4 0,0

Подпрограмма “Создание условий 
для энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти в городском округе Самара” на 
2015 - 2020 годы

910 04 12 4110000 14 026,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 04 12 4110000 200 14 026,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 12 4110000 240 14 026,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 910 05 1 067 616,4 79 550,0

Жилищное хозяйство 910 05 01 727 969,4 79 550,0
Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
лифтового хозяйства городского 
округа Самара” на 2013 - 2015 годы

910 05 01 0300000 46 257,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 0300000 200 46 257,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 0300000 240 46 257,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация истори-
ко-культурного наследия городско-
го округа Самара” на 2012 - 2020 годы

910 05 01 1600000 3 361,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 1600000 200 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 1600000 240 5,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 1600000 800 3 356,5 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 01 1600000 810 3 356,5 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

910 05 01 2000000 80 366,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 2000000 200 401,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 2000000 240 401,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 2000000 800 79 964,7 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 01 2000000 810 79 964,7 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов, расположенных на тер-
ритории городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2017 годы

910 05 01 4400000 200 648,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 4400000 200 648,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 4400000 240 648,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 01 4400000 600 25 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

910 05 01 4400000 630 25 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4400000 800 175 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 01 4400000 810 175 000,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Жи-
лищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2015 
- 2017 годы

910 05 01 4900000 237 135,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 4900000 200 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 4900000 240 2 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 01 4900000 600 2 651,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

910 05 01 4900000 630 2 651,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4900000 800 231 984,7 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 01 4900000 810 231 984,7 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 910 05 01 9900000 160 200,0 79 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 01 9900000 200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 01 9900000 240 1 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 01 9900000 600 40 000,0 20 000,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

910 05 01 9900000 630 40 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000 800 119 100,0 59 550,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 01 9900000 810 119 100,0 59 550,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 251 114,9 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Чистая вода” 
на 2010 - 2016 годы

910 05 02 0800000 15 296,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 02 0800000 200 7 546,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 02 0800000 240 7 546,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

910 05 02 0800000 400 7 749,7 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 0800000 410 7 749,7 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных 
услуг потребителям по приборам 
учета” на 2011 - 2015 годы

910 05 02 1000000 39 191,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 02 1000000 200 175,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 02 1000000 240 175,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 02 1000000 600 24 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

910 05 02 1000000 630 24 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 02 1000000 800 15 015,8 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 02 1000000 810 15 015,8 0,0
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Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

910 05 02 3400000 2 619,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 02 3400000 200 119,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 02 3400000 240 119,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

910 05 02 3400000 400 2 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 3400000 410 2 500,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности “ на 2014 - 
2020 годы

910 05 02 4100000 193 023,1 0,0

Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функционирования 
систем коммунального хозяйства 
городского округа Самара” на 2014 
- 2017 годы

910 05 02 4120000 95 061,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 02 4120000 200 39 908,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 02 4120000 240 39 908,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

910 05 02 4120000 400 55 153,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 4120000 410 55 153,0 0,0
Подпрограмма “Обеспечение 
устойчивого функционирования 
объектов инженерной инфра-
структуры городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2017 годы

910 05 02 4130000 97 961,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 02 4130000 200 224,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 02 4130000 240 224,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 02 4130000 600 2 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

910 05 02 4130000 630 2 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 02 4130000 800 95 637,4 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

910 05 02 4130000 810 95 637,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 910 05 02 9900000 984,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 02 9900000 800 984,2 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 02 9900000 830 984,2 0,0
Благоустройство 910 05 03 1 074,9 0,0
Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Жи-
лищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2015 
- 2017 годы

910 05 03 4900000 1 074,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 03 4900000 200 1 074,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 03 4900000 240 1 074,9 0,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 910 05 05 87 457,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

910 05 05 5000000 559,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 05 5000000 200 559,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 05 5000000 240 559,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 910 05 05 9900000 86 897,8 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

910 05 05 9900000 100 56 058,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

910 05 05 9900000 120 56 058,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

910 05 05 9900000 200 5 091,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 05 05 9900000 240 5 091,6 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 910 05 05 9900000 300 450,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

910 05 05 9900000 320 450,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 05 05 9900000 600 25 265,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 910 05 05 9900000 610 25 265,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000 800 31,9 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000 830 27,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 910 05 05 9900000 850 4,0 0,0

Департамент по промышленной 
политике и поддержке предпри-
нимательства Администрации 
городского округа Самара

911 23 691,0 557,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 911 01 8 850,2 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 911 01 13 8 850,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

911 01 13 5000000 72,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

911 01 13 5000000 200 72,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 01 13 5000000 240 72,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 911 01 13 9900000 8 778,2 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

911 01 13 9900000 100 8 370,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

911 01 13 9900000 120 8 370,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

911 01 13 9900000 200 398,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 01 13 9900000 240 398,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 911 01 13 9900000 800 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 911 01 13 9900000 850 10,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 04 14 672,4 557,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 911 04 12 14 672,4 557,6

Муниципальная программа разви-
тия  и поддержки малого и средне-
го предпринимательства город-
ского округа Самара на 2013 - 2018 
годы

911 04 12 2700000 14 672,4 557,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

911 04 12 2700000 200 9 518,4 470,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 12 2700000 240 9 518,4 470,6

Иные бюджетные ассигнования 911 04 12 2700000 800 5 154,0 87,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

911 04 12 2700000 810 5 114,0 87,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 911 04 12 2700000 850 40,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 911 12 168,4 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 911 12 04 168,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 911 12 04 9900000 168,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

911 12 04 9900000 200 168,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 12 04 9900000 240 168,4 0,0

Департамент потребительско-
го рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара

912 123 681,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 912 01 28 902,8 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 912 01 13 28 902,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

912 01 13 5000000 117,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 01 13 5000000 200 117,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 01 13 5000000 240 117,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 912 01 13 9900000 28 785,8 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 13 9900000 100 23 598,7 0,0

Продолжение на стр. 60
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Во исполнение постановления Председателя Думы городского округа Самара - главы городского 
округа Самара от 11 сентября 2015 года №1/65-пг "О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта дорожного 
хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском 
районе городского округа Самара", Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара публикует проект планировки и проект межевания территории в целях размещения 
линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и 
улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара.
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

912 01 13 9900000 120 23 598,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 01 13 9900000 200 4 796,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 01 13 9900000 240 4 796,5 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 912 01 13 9900000 300 339,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

912 01 13 9900000 320 339,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 9900000 800 51,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 912 01 13 9900000 850 51,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

912 03 580,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

912 03 09 580,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 912 03 09 9900000 580,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 03 09 9900000 200 580,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

912 03 09 9900000 230 580,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 912 05 94 157,9 0,0

Коммунальное хозяйство 912 05 02 23 160,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры банно-прачечных услуг в го-
родском округе Самара” на 2009 - 
2018 годы

912 05 02 0400000 23 160,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 05 02 0400000 800 23 160,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

912 05 02 0400000 810 23 160,0 0,0

Благоустройство 912 05 03 42 611,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

912 05 03 0700000 25 020,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 05 03 0700000 800 25 020,9 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

912 05 03 0700000 810 25 020,9 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 912 05 03 9900000 17 590,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 05 03 9900000 200 17 590,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 05 03 9900000 240 17 590,1 0,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 912 05 05 28 386,9 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

912 05 05 0700000 28 386,9 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

912 05 05 0700000 100 25 629,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 912 05 05 0700000 110 25 629,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 05 05 0700000 200 2 701,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 05 05 0700000 240 2 701,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 05 05 0700000 800 56,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 912 05 05 0700000 850 56,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 10 40,5 0,0
Социальное обеспечение насе-
ления 912 10 03 40,5 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры банно-прачечных услуг в го-
родском округе Самара” на 2009 - 
2018 годы

912 10 03 0400000 40,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 10 03 0400000 200 40,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 10 03 0400000 240 40,5 0,0

Департамент социальной под-
держки и защиты населения Ад-
министрации городского окру-
га Самара

913 773 967,9 359 322,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 773 967,9 359 322,3
Пенсионное обеспечение 913 10 01 25 304,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

913 10 01 2800000 25 304,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 913 10 01 2800000 300 25 304,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

913 10 01 2800000 320 25 304,0 0,0

Социальное обслуживание насе-
ления 913 10 02 373 794,1 211 655,6

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

913 10 02 2800000 160 363,5 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

913 10 02 2800000 100 50 375,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 913 10 02 2800000 110 50 375,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 02 2800000 200 21 687,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 02 2800000 240 21 687,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 913 10 02 2800000 300 70 541,0 0,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 913 10 02 2800000 310 70 541,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

913 10 02 2800000 600 17 386,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 913 10 02 2800000 610 17 386,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 913 10 02 2800000 800 374,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 913 10 02 2800000 850 374,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

913 10 02 3400000 1 775,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 02 3400000 200 1 775,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 02 3400000 240 1 775,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 913 10 02 9900000 211 655,6 211 655,6

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

913 10 02 9900000 100 189 753,6 189 753,6

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 913 10 02 9900000 110 189 753,6 189 753,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 02 9900000 200 21 817,7 21 817,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 02 9900000 240 21 817,7 21 817,7

Иные бюджетные ассигнования 913 10 02 9900000 800 84,3 84,3
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 913 10 02 9900000 850 84,3 84,3

Социальное обеспечение насе-
ления 913 10 03 358 176,2 141 566,2

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

913 10 03 1900000 196,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 03 1900000 200 196,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 03 1900000 240 196,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Са-
мара социальная” на 2013 - 2015 
годы

913 10 03 2800000 140 803,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 03 2800000 200 823,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 03 2800000 240 823,2 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 913 10 03 2800000 300 139 980,2 0,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 913 10 03 2800000 310 137 030,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

913 10 03 2800000 320 2 950,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

913 10 03 3500000 129,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 03 3500000 200 129,4 0,0

Продолжение. Начало на стр. 17 - 47 
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 03 3500000 240 129,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

913 10 03 5300000 70 738,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 03 5300000 200 27 913,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 03 5300000 240 27 913,3 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 913 10 03 5300000 300 27 378,9 0,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 913 10 03 5300000 310 21 455,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

913 10 03 5300000 320 5 490,0 0,0

Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

913 10 03 5300000 330 433,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

913 10 03 5300000 600 15 446,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 5300000 610 1 056,0 0,0
Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

913 10 03 5300000 630 14 390,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 913 10 03 9900000 146 308,9 141 566,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 03 9900000 200 648,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 03 9900000 240 648,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 913 10 03 9900000 300 145 660,9 141 566,2

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 913 10 03 9900000 310 16 747,7 13 733,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

913 10 03 9900000 320 128 913,2 127 833,2

Другие вопросы в области соци-
альной политики 913 10 06 16 693,6 6 100,5

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

913 10 06 5000000 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 06 5000000 200 175,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 06 5000000 240 175,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 913 10 06 9900000 16 518,6 6 100,5

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

913 10 06 9900000 100 16 028,6 5 750,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

913 10 06 9900000 120 16 028,6 5 750,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 10 06 9900000 200 270,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 10 06 9900000 240 270,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 913 10 06 9900000 800 220,0 200,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 913 10 06 9900000 850 220,0 200,0

Департамент семьи, опеки и по-
печительства Администрации 
городского округа Самара

914 364 168,4 296 778,1

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 24 172,9 0,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 914 07 07 24 172,9 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

914 07 07 1100000 1 662,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 07 1100000 600 1 662,4 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 914 07 07 1100000 620 1 662,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

914 07 07 1900000 2 225,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 07 1900000 600 2 225,1 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 914 07 07 1900000 620 2 225,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

914 07 07 3500000 683,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 07 3500000 600 683,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 914 07 07 3500000 620 683,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

914 07 07 4500000 17 504,2 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” на 
2015 год 

914 07 07 4550000 17 504,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 07 4550000 600 17 504,2 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 4550000 620 17 504,2 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

914 07 07 5300000 2 097,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 07 07 5300000 600 2 097,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 914 07 07 5300000 620 2 097,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 339 995,5 296 778,1
Социальное обслуживание насе-
ления 914 10 02 205 792,0 205 792,0

Непрограммные направления де-
ятельности 914 10 02 9900000 205 792,0 205 792,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 02 9900000 100 167 420,7 167 420,7

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 914 10 02 9900000 110 167 420,7 167 420,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 02 9900000 200 37 621,3 37 621,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 02 9900000 240 37 621,3 37 621,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 914 10 02 9900000 300 100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

914 10 02 9900000 320 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 9900000 800 650,0 650,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 914 10 02 9900000 850 650,0 650,0

Социальное обеспечение насе-
ления 914 10 03 40 348,0 4 769,1

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара - де-
тям: мы разные - мы равные” на 
2013 - 2017 годы

914 10 03 1900000 11 771,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 1900000 200 8 913,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 1900000 240 8 913,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 914 10 03 1900000 300 2 857,6 0,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 914 10 03 1900000 310 2 450,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

914 10 03 1900000 320 407,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Профилак-
тика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности 
городского округа Самара” на 2013 
- 2015 годы

914 10 03 3000000 1 751,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 3000000 200 1 638,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 3000000 240 1 638,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 10 03 3000000 600 113,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 914 10 03 3000000 620 113,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “Со-
циальные мероприятия и социаль-
ные выплаты отдельным категори-
ям населения в городском округе 
Самара” на 2013 - 2015 годы

914 10 03 3100000 15 388,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 3100000 200 4 773,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 3100000 240 4 773,8 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 914 10 03 3100000 300 10 615,1 0,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 914 10 03 3100000 310 10 328,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

914 10 03 3100000 320 287,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

914 10 03 3400000 785,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 3400000 200 785,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 3400000 240 785,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

914 10 03 3700000 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 3700000 200 125,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 3700000 240 125,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образова-
ния городского округа Самара”  на 
2015 - 2019  годы

914 10 03 4500000 3 532,7 0,0

Подпрограмма “Развитие системы до-
школьного образования “Дошколь-
ное детство” на 2015 - 2019 годы

914 10 03 4510000 829,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 4510000 200 829,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 4510000 240 829,0 0,0

Подпрограмма “Развитие систе-
мы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара” на 
2015 год 

914 10 03 4550000 2 703,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 4550000 200 2 703,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 4550000 240 2 703,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, форми-
рование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения” на 2015 - 2017 годы 

914 10 03 5300000 491,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 5300000 200 491,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 5300000 240 491,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 914 10 03 9900000 6 502,6 4 769,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 03 9900000 200 1 585,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 03 9900000 240 1 585,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 914 10 03 9900000 300 1 892,7 1 745,1

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 914 10 03 9900000 310 147,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

914 10 03 9900000 320 1 745,1 1 745,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

914 10 03 9900000 600 3 024,0 3 024,0

Субсидии автономным учреждениям 914 10 03 9900000 620 3 024,0 3 024,0
Охрана семьи и детства 914 10 04 28 024,0 28 024,0
Непрограммные направления де-
ятельности 914 10 04 9900000 28 024,0 28 024,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 914 10 04 9900000 300 28 024,0 28 024,0

Иные выплаты населению 914 10 04 9900000 360 28 024,0 28 024,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 914 10 06 65 831,5 58 193,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

914 10 06 5000000 57,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 06 5000000 200 57,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 06 5000000 240 57,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 914 10 06 9900000 65 774,5 58 193,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 06 9900000 100 61 867,5 55 109,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

914 10 06 9900000 120 61 867,5 55 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

914 10 06 9900000 200 3 825,0 3 002,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

914 10 06 9900000 240 3 825,0 3 002,0

Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000 800 82,0 82,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 914 10 06 9900000 850 82,0 82,0

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

916 4 086 296,6 712 997,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

916 03 479,2 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

916 03 09 479,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

916 03 09 4800000 479,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 03 09 4800000 200 479,2 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

916 03 09 4800000 230 479,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 04 2 731 127,9 693 788,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 916 04 09 2 731 127,9 693 788,1

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

916 04 09 0600000 64 503,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 04 09 0600000 200 64 503,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 04 09 0600000 240 64 503,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

916 04 09 2000000 99 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 04 09 2000000 200 99 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 04 09 2000000 240 99 500,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Модерниза-
ция и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения “ на 2012 - 2018 годы 

916 04 09 2100000 854 582,0 693 788,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 04 09 2100000 200 854 582,0 693 788,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 04 09 2100000 240 854 582,0 693 788,1

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

916 04 09 4800000 981 775,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 04 09 4800000 200 960 030,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 04 09 4800000 240 960 030,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 04 09 4800000 800 21 744,3 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 04 09 4800000 810 21 744,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 916 04 09 9900000 730 767,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 04 09 9900000 200 348 159,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 04 09 9900000 240 348 159,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 04 09 9900000 800 382 607,5 0,0
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 04 09 9900000 810 382 607,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 916 05 1 304 467,6 4 900,7

Коммунальное хозяйство 916 05 02 87 499,7 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие си-
стемы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2022 годы

916 05 02 2300000 87 499,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 02 2300000 200 87 499,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 02 2300000 240 87 499,7 0,0

Благоустройство 916 05 03 1 157 400,7 4 900,7
Муниципальная программа город-
ского округа Самара по комплекс-
ному благоустройству дворовых 
территорий городского округа Са-
мара “Двор, в котором мы живем” 
на 2012 - 2015 годы

916 05 03 1500000 133 853,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 1500000 200 133 853,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 1500000 240 133 853,3 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
единой светоцветовой среды го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2017 годы

916 05 03 2200000 318 371,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 2200000 200 68 371,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 2200000 240 68 371,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 03 2200000 800 250 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 05 03 2200000 810 250 000,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2015 годы

916 05 03 2400000 128 815,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 2400000 200 42 615,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 2400000 240 42 615,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 03 2400000 800 86 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 05 03 2400000 810 86 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Озеленение 
территории городского округа Са-
мара” на 2013 - 2017 годы

916 05 03 2900000 262 255,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 2900000 200 15 517,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 2900000 240 15 517,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 03 2900000 800 246 737,4 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 05 03 2900000 810 246 737,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Благоустрой-
ство парков и скверов городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 годы

916 05 03 3200000 99 434,0 3 700,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 3200000 200 26 652,6 3 700,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 3200000 240 26 652,6 3 700,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

916 05 03 3200000 600 70 435,6 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 916 05 03 3200000 620 70 435,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 03 3200000 800 2 345,8 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 05 03 3200000 810 2 345,8 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

916 05 03 4800000 102 060,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 4800000 200 37 970,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 4800000 240 37 970,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

916 05 03 4800000 600 63 890,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 916 05 03 4800000 610 63 090,3 0,0
Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

916 05 03 4800000 630 800,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 03 4800000 800 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

916 05 03 4800000 810 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

916 05 03 5300000 1 737,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 5300000 200 1 737,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 5300000 240 1 737,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 916 05 03 9900000 110 873,7 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 03 9900000 200 110 873,7 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 03 9900000 240 110 873,7 1 200,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 916 05 05 59 567,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

916 05 05 4800000 55 897,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

916 05 05 4800000 100 51 963,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

916 05 05 4800000 120 51 963,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 05 4800000 200 3 202,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 05 4800000 240 3 202,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 916 05 05 4800000 300 730,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

916 05 05 4800000 320 730,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

916 05 05 5000000 452,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 05 5000000 200 452,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 05 5000000 240 452,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 916 05 05 9900000 3 218,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 05 05 9900000 200 2 565,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 05 05 9900000 240 2 565,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 916 05 05 9900000 800 653,1 0,0
Исполнение судебных актов 916 05 05 9900000 830 353,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 916 05 05 9900000 850 300,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 916 06 50 221,9 14 308,7
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 916 06 02 1 109,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2015 годы

916 06 02 2400000 1 109,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 06 02 2400000 200 1 109,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 06 02 2400000 240 1 109,0 0,0

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их оби-
тания

916 06 03 10 599,0 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2015 годы

916 06 03 2400000 10 599,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 06 03 2400000 200 10 599,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 06 03 2400000 240 10 599,0 0,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 916 06 05 38 513,9 14 308,7

Ведомственная целевая програм-
ма “Экологическая программа го-
родского округа Самара” на 2013 - 
2015 годы

916 06 05 2400000 24 205,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 06 05 2400000 200 24 205,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 06 05 2400000 240 24 205,2 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 916 06 05 9900000 14 308,7 14 308,7

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

916 06 05 9900000 100 12 443,2 12 443,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

916 06 05 9900000 120 12 443,2 12 443,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 06 05 9900000 200 1 845,7 1 845,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

916 06 05 9900000 240 1 845,7 1 845,7

Иные бюджетные ассигнования 916 06 05 9900000 800 19,8 19,8
Исполнение судебных актов 916 06 05 9900000 830 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 916 06 05 9900000 850 15,8 15,8

Департамент управления иму-
ществом городского округа Са-
мара

917 612 412,8 9 728,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 917 01 104 660,1 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 917 01 13 104 660,1 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского окру-
га Самара” на 2015 - 2017 годы

917 01 13 4300000 104 140,1 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 4300000 100 101 357,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

917 01 13 4300000 120 101 357,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 01 13 4300000 200 2 783,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 01 13 4300000 240 2 783,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

917 01 13 5000000 520,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 01 13 5000000 200 520,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 01 13 5000000 240 520,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 236 581,4 2 600,8
Связь и информатика 917 04 10 2 737,7 2 600,8
Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского окру-
га Самара” на 2015 - 2017 годы

917 04 10 4300000 2 737,7 2 600,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 04 10 4300000 200 2 737,7 2 600,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 04 10 4300000 240 2 737,7 2 600,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 917 04 12 233 843,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

917 04 12 0700000 2 000,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 04 12 0700000 200 2 000,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 04 12 0700000 240 2 000,1 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского окру-
га Самара” на 2015 - 2017 годы

917 04 12 4300000 39 568,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 04 12 4300000 200 39 568,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 04 12 4300000 240 39 568,6 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 917 04 12 9900000 192 275,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 04 12 9900000 200 50 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 04 12 9900000 240 50 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

917 04 12 9900000 600 128 584,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 917 04 12 9900000 610 128 584,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000 800 13 690,1 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000 830 13 690,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 917 05 230 515,9 5 490,2

Жилищное хозяйство 917 05 01 227 225,2 5 490,2
Муниципальная адресная про-
грамма городского округа Самара 
“Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Самара” на 
2011 - 2015 годы

917 05 01 1200000 14 070,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 05 01 1200000 200 14 070,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 05 01 1200000 240 14 070,2 0,0

Ведомственная целевая програм-
ма городского округа Самара “По-
вышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского окру-
га Самара” на 2015 - 2017 годы

917 05 01 4300000 23 711,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 05 01 4300000 200 23 711,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 05 01 4300000 240 23 711,6 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 917 05 01 9900000 189 443,4 5 490,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 05 01 9900000 200 184 332,6 2 214,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 05 01 9900000 240 184 332,6 2 214,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 01 9900000 400 5 110,8 3 275,4

Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000 410 5 110,8 3 275,4
Благоустройство 917 05 03 3 290,7 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Сама-
ра” на 2009 - 2018 годы

917 05 03 0700000 3 290,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 05 03 0700000 200 3 290,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 05 03 0700000 240 3 290,7 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 917 08 1 500,0 0,0
Культура 917 08 01 1 500,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

917 08 01 2000000 1 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

917 08 01 2000000 200 1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

917 08 01 2000000 240 1 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917 10 39 155,4 1 637,7
Социальное обеспечение насе-
ления 917 10 03 39 155,4 1 637,7

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Обеспечение 
жильем работников муниципаль-
ных учреждений городского окру-
га Самара” на 2014 - 2018 годы

917 10 03 3300000 36 600,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 03 3300000 300 36 600,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

917 10 03 3300000 320 36 600,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 917 10 03 9900000 2 555,4 1 637,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 03 9900000 300 2 555,4 1 637,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

917 10 03 9900000 320 2 555,4 1 637,7

Контрольно-счетная палата го-
родского округа Самара 918 22 331,7 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 918 01 22 331,7 0,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

918 01 06 22 331,7 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 918 01 06 9900000 22 331,7 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

918 01 06 9900000 100 19 534,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

918 01 06 9900000 120 19 534,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

918 01 06 9900000 200 2 717,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

918 01 06 9900000 240 2 717,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000 800 80,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 918 01 06 9900000 850 80,0 0,0

Администрация городского 
округа Самара 922 1 060 623,2 113 486,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 922 01 733 683,1 5 658,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

922 01 04 256 471,1 5 158,7

Непрограммные направления де-
ятельности 922 01 04 9900000 256 471,1 5 158,7

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

922 01 04 9900000 100 246 796,5 4 974,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

922 01 04 9900000 120 246 796,5 4 974,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 04 9900000 200 9 174,6 184,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 04 9900000 240 9 174,6 184,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 922 01 04 9900000 300 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

922 01 04 9900000 320 500,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 922 01 13 477 212,0 500,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

922 01 13 0600000 580,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 0600000 200 580,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 0600000 240 580,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара” на 2012 
- 2018 годы

922 01 13 2000000 2 332,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 2000000 200 2 332,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 2000000 240 2 332,9 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

922 01 13 3400000 5 306,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 3400000 200 2 090,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 3400000 240 2 090,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 01 13 3400000 600 3 216,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 922 01 13 3400000 610 3 216,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

922 01 13 3500000 1 474,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 3500000 200 1 474,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 3500000 240 1 474,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014 
- 2016 годы

922 01 13 3700000 4 125,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 3700000 200 4 125,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 3700000 240 4 125,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

922 01 13 3800000 1 640,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 3800000 200 1 640,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 3800000 240 1 640,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

922 01 13 3900000 4 390,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 3900000 200 4 390,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 3900000 240 4 390,2 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

922 01 13 5000000 7 338,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 5000000 200 7 338,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 5000000 240 7 338,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения” на 2015 
- 2017 годы 

922 01 13 5300000 3 390,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 5300000 200 3 390,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 5300000 240 3 390,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 01 13 9900000 446 633,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 01 13 9900000 200 40 799,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 01 13 9900000 240 40 799,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 01 13 9900000 600 399 533,9 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 922 01 13 9900000 610 399 533,9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000 800 6 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

922 01 13 9900000 810 2 000,0 0,0

Исполнение судебных актов 922 01 13 9900000 830 1 000,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 922 01 13 9900000 850 3 300,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 455,0 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 922 02 04 455,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 02 04 9900000 455,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

922 02 04 9900000 200 455,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 02 04 9900000 240 455,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

922 03 8 500,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

922 03 14 8 500,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 03 14 9900000 8 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 03 14 9900000 600 8 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

922 03 14 9900000 630 8 500,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 26 662,1 0,0
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Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 922 04 12 26 662,1 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 04 12 9900000 26 662,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 04 12 9900000 600 26 662,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 922 04 12 9900000 610 26 662,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 276 023,0 107 827,7
Социальное обеспечение насе-
ления 922 10 03 264 921,9 107 827,7

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодой се-
мье - доступное жилье” на 2011 - 
2020 годы

922 10 03 0900000 84 057,6 52 991,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 922 10 03 0900000 300 84 057,6 52 991,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

922 10 03 0900000 320 84 057,6 52 991,1

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Самара мно-
гонациональная” на 2014 - 2016 
годы

922 10 03 3800000 1 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 10 03 3800000 600 1 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

922 10 03 3800000 630 1 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

922 10 03 3900000 8 755,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 10 03 3900000 600 8 755,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

922 10 03 3900000 630 8 755,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 10 03 9900000 170 909,3 54 836,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 10 03 9900000 600 170 909,3 54 836,6

Субсидии автономным учрежде-
ниям 922 10 03 9900000 620 170 909,3 54 836,6

Другие вопросы в области соци-
альной политики 922 10 06 11 101,1 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

922 10 06 3900000 6 501,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

922 10 06 3900000 600 6 501,1 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

922 10 06 3900000 630 6 501,1 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 10 06 9900000 4 600,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 10 06 9900000 800 4 600,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

922 10 06 9900000 810 4 600,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 922 12 15 300,0 0,0

Периодическая печать и издатель-
ства 922 12 02 15 300,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 922 12 02 9900000 15 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 12 02 9900000 800 15 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

922 12 02 9900000 810 15 300,0 0,0

Администрация Железнодорож-
ного района городского округа 
Самара

923 67 966,2 1 334,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 923 01 40 513,1 1 334,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

923 01 04 40 257,1 1 334,0

Непрограммные направления де-
ятельности 923 01 04 9900000 40 257,1 1 334,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

923 01 04 9900000 100 39 811,3 1 334,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

923 01 04 9900000 120 39 811,3 1 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 01 04 9900000 200 106,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 01 04 9900000 240 106,6 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 923 01 04 9900000 300 319,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

923 01 04 9900000 320 319,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 923 01 04 9900000 800 20,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 923 01 04 9900000 850 20,2 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 923 01 13 256,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

923 01 13 5000000 256,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 01 13 5000000 200 256,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 01 13 5000000 240 256,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 923 02 140,5 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 923 02 04 140,5 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 923 02 04 9900000 140,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 02 04 9900000 200 140,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 02 04 9900000 240 140,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

923 03 40,3 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

923 03 09 40,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 923 03 09 9900000 40,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 03 09 9900000 200 36,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

923 03 09 9900000 230 24,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 03 09 9900000 240 12,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 923 03 09 9900000 800 4,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 923 03 09 9900000 850 4,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 923 05 21 747,3 0,0

Благоустройство 923 05 03 21 747,3 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

923 05 03 4800000 21 747,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 05 03 4800000 200 21 747,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 05 03 4800000 240 21 747,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 923 07 100,0 0,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 923 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

923 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 08 525,0 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 923 08 04 525,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

923 08 04 2500000 525,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 08 04 2500000 200 525,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 08 04 2500000 240 525,0 0,0



67Самарская газета • №112 (5528) • СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ 2015

Официальное опубликование

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 10 3 200,0 0,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 923 10 06 3 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

923 10 06 3900000 3 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

923 10 06 3900000 600 3 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

923 10 06 3900000 630 3 200,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 923 12 1 700,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 923 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 923 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

923 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

923 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Администрация Кировского рай-
она городского округа Самара 924 93 131,0 2 012,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 924 01 49 096,8 2 012,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

924 01 04 48 670,8 2 012,5

Непрограммные направления де-
ятельности 924 01 04 9900000 48 670,8 2 012,5

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

924 01 04 9900000 100 47 907,0 2 007,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

924 01 04 9900000 120 47 907,0 2 007,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 01 04 9900000 200 351,7 5,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 01 04 9900000 240 351,7 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 924 01 04 9900000 300 385,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

924 01 04 9900000 320 385,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 924 01 04 9900000 800 27,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 924 01 04 9900000 850 27,1 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 924 01 13 426,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

924 01 13 5000000 426,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 01 13 5000000 200 426,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 01 13 5000000 240 426,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 924 02 114,4 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 924 02 04 114,4 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 924 02 04 9900000 114,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 02 04 9900000 200 114,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 02 04 9900000 240 114,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

924 03 137,6 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

924 03 09 137,6 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 924 03 09 9900000 137,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 03 09 9900000 200 137,6 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

924 03 09 9900000 230 129,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 03 09 9900000 240 8,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 924 05 35 712,2 0,0

Благоустройство 924 05 03 35 712,2 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

924 05 03 4800000 35 712,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 05 03 4800000 200 35 549,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 05 03 4800000 240 35 549,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 924 05 03 4800000 800 163,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 924 05 03 4800000 850 163,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 924 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 924 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

924 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 924 08 640,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 924 08 04 640,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

924 08 04 2500000 640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 08 04 2500000 200 640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 08 04 2500000 240 640,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 924 10 5 600,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 924 10 06 5 600,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

924 10 06 3900000 5 600,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

924 10 06 3900000 600 5 600,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

924 10 06 3900000 630 5 600,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 924 12 1 730,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 924 12 04 1 730,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 924 12 04 9900000 1 730,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

924 12 04 9900000 200 1 730,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 12 04 9900000 240 1 730,0 0,0

Администрация Красноглинско-
го района городского округа Са-
мара

925 69 125,8 972,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 925 01 41 950,5 972,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

925 01 04 41 623,5 972,0

Непрограммные направления де-
ятельности 925 01 04 9900000 41 623,5 972,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

925 01 04 9900000 100 41 573,1 972,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

925 01 04 9900000 120 41 573,1 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 01 04 9900000 200 47,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 01 04 9900000 240 47,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 925 01 04 9900000 800 3,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 925 01 04 9900000 850 3,3 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 925 01 13 327,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

925 01 13 5000000 327,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 01 13 5000000 200 327,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 01 13 5000000 240 327,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 925 02 243,2 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 925 02 04 243,2 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 925 02 04 9900000 243,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 02 04 9900000 200 243,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 02 04 9900000 240 243,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

925 03 148,5 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

925 03 09 148,5 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 925 03 09 9900000 148,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 03 09 9900000 200 98,1 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

925 03 09 9900000 230 50,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 03 09 9900000 240 47,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 925 03 09 9900000 800 50,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 925 03 09 9900000 850 50,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 925 05 21 828,6 0,0

Благоустройство 925 05 03 21 828,6 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

925 05 03 4800000 21 828,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 05 03 4800000 200 21 828,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 05 03 4800000 240 21 828,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 925 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 925 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

925 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 925 08 655,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 925 08 04 655,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

925 08 04 2500000 655,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 08 04 2500000 200 655,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 08 04 2500000 240 655,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 2 400,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 925 10 06 2 400,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

925 10 06 3900000 2 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

925 10 06 3900000 600 2 400,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

925 10 06 3900000 630 2 400,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 925 12 1 800,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 925 12 04 1 800,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 925 12 04 9900000 1 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

925 12 04 9900000 200 1 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

925 12 04 9900000 240 1 800,0 0,0

Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 926 60 062,7 972,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 926 01 34 917,9 972,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

926 01 04 34 742,0 972,0

Непрограммные направления де-
ятельности 926 01 04 9900000 34 742,0 972,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

926 01 04 9900000 100 34 298,7 972,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

926 01 04 9900000 120 34 298,7 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 01 04 9900000 200 35,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 01 04 9900000 240 35,4 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 01 04 9900000 300 400,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

926 01 04 9900000 320 400,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 926 01 04 9900000 800 7,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 926 01 04 9900000 850 7,7 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 926 01 13 175,9 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

926 01 13 5000000 175,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 01 13 5000000 200 175,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 01 13 5000000 240 175,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 926 02 61,6 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 926 02 04 61,6 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 926 02 04 9900000 61,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 02 04 9900000 200 61,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 02 04 9900000 240 61,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

926 03 26,1 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

926 03 09 26,1 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 926 03 09 9900000 26,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 03 09 9900000 200 26,1 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

926 03 09 9900000 230 16,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 03 09 9900000 240 10,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 926 05 20 232,1 0,0

Благоустройство 926 05 03 20 232,1 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

926 05 03 4800000 20 232,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 05 03 4800000 200 20 157,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 05 03 4800000 240 20 157,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 926 05 03 4800000 800 75,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 926 05 03 4800000 850 75,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 926 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

926 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 926 08 625,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 926 08 04 625,0 0,0
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Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

926 08 04 2500000 625,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 08 04 2500000 200 625,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 08 04 2500000 240 625,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10 2 400,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 926 10 06 2 400,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

926 10 06 3900000 2 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

926 10 06 3900000 600 2 400,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

926 10 06 3900000 630 2 400,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 926 12 1 700,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 926 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 926 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

926 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Администрация Ленинского рай-
она городского округа Самара 927 59 764,1 972,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01 38 392,3 972,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

927 01 04 38 092,3 972,0

Непрограммные направления де-
ятельности 927 01 04 9900000 38 092,3 972,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

927 01 04 9900000 100 37 728,7 972,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

927 01 04 9900000 120 37 728,7 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 01 04 9900000 200 60,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 01 04 9900000 240 60,2 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 927 01 04 9900000 300 255,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

927 01 04 9900000 320 255,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 01 04 9900000 800 48,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 927 01 04 9900000 850 48,2 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 927 01 13 300,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

927 01 13 5000000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 01 13 5000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 01 13 5000000 240 300,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 927 02 244,0 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 927 02 04 244,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 927 02 04 9900000 244,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 02 04 9900000 200 244,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 02 04 9900000 240 244,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

927 03 13,2 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

927 03 09 13,2 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 927 03 09 9900000 13,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 03 09 9900000 200 13,2 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

927 03 09 9900000 230 13,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 927 05 16 579,6 0,0

Благоустройство 927 05 03 16 579,6 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

927 05 03 4800000 16 579,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 05 03 4800000 200 16 479,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 05 03 4800000 240 16 479,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 05 03 4800000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 927 05 03 4800000 850 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 927 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

927 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 927 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 927 08 04 735,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

927 08 04 2500000 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 08 04 2500000 200 435,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 08 04 2500000 240 435,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 927 08 04 9900000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 08 04 9900000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 08 04 9900000 240 300,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 2 000,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 927 10 06 2 000,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

927 10 06 3900000 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

927 10 06 3900000 600 2 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

927 10 06 3900000 630 2 000,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 927 12 1 700,0 0,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 927 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 927 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

927 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Администрация Октябрьского 
района городского округа Самара 928 71 320,1 1 334,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 928 01 41 031,9 1 334,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

928 01 04 40 751,9 1 334,0

Непрограммные направления де-
ятельности 928 01 04 9900000 40 751,9 1 334,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

928 01 04 9900000 100 40 321,9 1 334,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

928 01 04 9900000 120 40 321,9 1 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 01 04 9900000 200 72,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 01 04 9900000 240 72,4 0,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 928 01 04 9900000 300 350,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

928 01 04 9900000 320 350,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 928 01 04 9900000 800 7,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 928 01 04 9900000 850 7,6 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 928 01 13 280,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

928 01 13 5000000 280,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 01 13 5000000 200 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 01 13 5000000 240 280,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

928 03 665,7 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

928 03 09 665,7 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

928 03 09 3400000 129,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 03 09 3400000 200 129,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 03 09 3400000 240 129,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 928 03 09 9900000 535,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 03 09 9900000 200 530,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

928 03 09 9900000 230 24,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 03 09 9900000 240 506,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 928 03 09 9900000 800 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 928 03 09 9900000 850 5,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 928 05 24 152,5 0,0

Благоустройство 928 05 03 24 152,5 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

928 05 03 4800000 24 152,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 05 03 4800000 200 24 072,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 05 03 4800000 240 24 072,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 928 05 03 4800000 800 80,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 928 05 03 4800000 850 80,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 928 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 928 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

928 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 928 08 470,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 928 08 04 470,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

928 08 04 2500000 470,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 08 04 2500000 200 470,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 08 04 2500000 240 470,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928 10 3 200,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 928 10 06 3 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

928 10 06 3900000 3 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

928 10 06 3900000 600 3 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

928 10 06 3900000 630 3 200,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 928 12 1 700,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 928 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 928 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

928 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Администрация Промышленно-
го района городского округа Са-
мара

929 92 776,0 2 012,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 929 01 48 544,3 2 012,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

929 01 04 48 121,3 2 012,5

Непрограммные направления де-
ятельности 929 01 04 9900000 48 121,3 2 012,5

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

929 01 04 9900000 100 47 492,5 2 012,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

929 01 04 9900000 120 47 492,5 2 012,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 01 04 9900000 200 202,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 01 04 9900000 240 202,6 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 929 01 04 9900000 300 386,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

929 01 04 9900000 320 386,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 01 04 9900000 800 40,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 929 01 04 9900000 850 40,2 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 929 01 13 423,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

929 01 13 5000000 423,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 01 13 5000000 200 423,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 01 13 5000000 240 423,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 929 02 53,0 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 929 02 04 53,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 929 02 04 9900000 53,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 02 04 9900000 200 53,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 02 04 9900000 240 53,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

929 03 376,7 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

929 03 09 376,7 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 929 03 09 9900000 376,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 03 09 9900000 200 374,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

929 03 09 9900000 230 29,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 03 09 9900000 240 345,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 03 09 9900000 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 929 03 09 9900000 850 2,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 929 05 34 147,7 0,0

Благоустройство 929 05 03 34 147,7 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

929 05 03 4800000 34 147,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 05 03 4800000 200 33 837,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 05 03 4800000 240 33 837,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 05 03 4800000 800 310,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 929 05 03 4800000 850 310,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 929 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 929 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

929 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 929 08 610,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 929 08 04 610,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

929 08 04 2500000 610,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 08 04 2500000 200 610,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 08 04 2500000 240 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 929 10 7 200,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 929 10 06 7 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

929 10 06 3900000 7 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

929 10 06 3900000 600 7 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

929 10 06 3900000 630 7 200,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 929 12 1 744,3 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 929 12 04 1 744,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 929 12 04 9900000 1 744,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

929 12 04 9900000 200 1 744,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

929 12 04 9900000 240 1 744,3 0,0

Администрация Самарского рай-
она городского округа Самара 930 59 157,7 972,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 930 01 36 016,9 972,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

930 01 04 35 586,3 972,0

Непрограммные направления де-
ятельности 930 01 04 9900000 35 586,3 972,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 04 9900000 100 34 668,1 972,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

930 01 04 9900000 120 34 668,1 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 01 04 9900000 200 322,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 01 04 9900000 240 322,1 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 930 01 04 9900000 300 591,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

930 01 04 9900000 320 591,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 04 9900000 800 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 930 01 04 9900000 850 5,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 930 01 13 430,6 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

930 01 13 5000000 430,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 01 13 5000000 200 430,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 01 13 5000000 240 430,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 930 02 358,0 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 930 02 04 358,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 930 02 04 9900000 358,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 02 04 9900000 200 358,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 02 04 9900000 240 358,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

930 03 391,8 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

930 03 09 391,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 930 03 09 9900000 391,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 03 09 9900000 200 381,8 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

930 03 09 9900000 230 41,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 03 09 9900000 240 340,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 930 03 09 9900000 800 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 930 03 09 9900000 850 10,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 930 05 18 144,0 0,0

Благоустройство 930 05 03 18 144,0 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

930 05 03 4800000 18 144,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 05 03 4800000 200 18 059,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 05 03 4800000 240 18 059,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 930 05 03 4800000 800 85,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 930 05 03 4800000 850 85,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 930 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 930 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

930 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 930 08 1 247,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 930 08 04 1 247,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

930 08 04 2500000 490,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 08 04 2500000 200 490,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 08 04 2500000 240 490,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 930 08 04 9900000 757,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 08 04 9900000 200 757,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 08 04 9900000 240 757,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10 1 200,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 930 10 06 1 200,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

930 10 06 3900000 1 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

930 10 06 3900000 600 1 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

930 10 06 3900000 630 1 200,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 930 12 1 700,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 930 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 930 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

930 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

930 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Администрация Советского рай-
она городского округа Самара 931 80 926,0 1 334,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 931 01 42 294,1 1 334,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

931 01 04 42 024,1 1 334,0

Непрограммные направления де-
ятельности 931 01 04 9900000 42 024,1 1 334,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

931 01 04 9900000 100 41 412,3 1 334,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

931 01 04 9900000 120 41 412,3 1 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 01 04 9900000 200 128,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 01 04 9900000 240 128,5 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 931 01 04 9900000 300 423,5 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

931 01 04 9900000 320 423,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 931 01 04 9900000 800 59,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 931 01 04 9900000 850 59,8 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 931 01 13 270,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

931 01 13 5000000 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 01 13 5000000 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 01 13 5000000 240 270,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 931 02 193,1 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 931 02 04 193,1 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 931 02 04 9900000 193,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 02 04 9900000 200 193,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 02 04 9900000 240 193,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

931 03 440,3 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

931 03 09 440,3 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 931 03 09 9900000 440,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 03 09 9900000 200 440,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

931 03 09 9900000 230 16,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 03 09 9900000 240 424,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 931 05 32 048,5 0,0

Благоустройство 931 05 03 32 048,5 0,0
Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

931 05 03 4800000 32 048,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 05 03 4800000 200 32 048,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 05 03 4800000 240 32 048,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 931 07 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 931 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Молодежь 
Самары” на 2014 - 2018 годы

931 07 07 3500000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 07 07 3500000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 07 07 3500000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 08 550,0 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 931 08 04 550,0 0,0

Муниципальная программа го-
родского округа Самара “Развитие 
культуры городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2017 годы

931 08 04 2500000 550,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 08 04 2500000 200 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 08 04 2500000 240 550,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 10 3 600,0 0,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 931 10 06 3 600,0 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций” на 
2014 - 2016 годы

931 10 06 3900000 3 600,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

931 10 06 3900000 600 3 600,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

931 10 06 3900000 630 3 600,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 931 12 1 700,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 931 12 04 1 700,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 931 12 04 9900000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

931 12 04 9900000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

931 12 04 9900000 240 1 700,0 0,0

Дума городского округа Самара 932 193 678,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 193 678,9 0,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

932 01 03 193 678,9 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 932 01 03 9900000 193 678,9 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

932 01 03 9900000 100 122 912,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

932 01 03 9900000 120 122 912,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

932 01 03 9900000 200 48 816,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932 01 03 9900000 240 48 816,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000 800 21 950,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

932 01 03 9900000 810 19 950,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 932 01 03 9900000 850 2 000,0 0,0

Избирательная комиссия город-
ского округа Самара 933 7 306,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 933 01 7 306,8 0,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 933 01 07 7 306,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 933 01 07 9900000 7 306,8 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

933 01 07 9900000 100 5 963,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

933 01 07 9900000 120 5 963,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

933 01 07 9900000 200 1 318,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

933 01 07 9900000 240 1 318,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 933 01 07 9900000 800 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 933 01 07 9900000 850 25,0 0,0

Управление гражданской защи-
ты Администрации городского 
округа Самара

957 135 217,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

957 03 135 217,7 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

957 03 09 135 217,7 0,0
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Муниципальная программа город-
ского округа Самара “Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

957 03 09 3400000 17 068,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 03 09 3400000 200 12 358,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 03 09 3400000 240 12 358,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

957 03 09 3400000 600 4 709,4 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям ( за исключением госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

957 03 09 3400000 630 4 709,4 0,0

Муниципальная программа город-
ского округа Самара  “Развитие му-
ниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2012 - 2018 годы

957 03 09 5000000 80,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 03 09 5000000 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 03 09 5000000 240 80,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 957 03 09 9900000 118 069,6 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

957 03 09 9900000 100 90 678,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу  ка-
зенных учреждений 957 03 09 9900000 110 71 276,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

957 03 09 9900000 120 19 401,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 03 09 9900000 200 26 196,9 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

957 03 09 9900000 230 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 03 09 9900000 240 25 696,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 957 03 09 9900000 300 100,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

957 03 09 9900000 320 100,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000 800 1 093,5 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

957 03 09 9900000 810 9,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 957 03 09 9900000 850 1 084,0 0,0

ИТОГО 24 858 084,2 9 415 320,0

Приложение 4
к Решению Думы городского округа Самара

от  17 сентября 2015 г. № 676

Приложение 14 
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, 

 подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
 классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 913 475,7 23 615,3
01 03 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

193 678,9 0,0

01 03 9900000 Непрограммные направления деятельности 193 678,9 0,0
01 03 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

122 912,9 0,0

01 03 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

122 912,9 0,0

01 03 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

48 816,0 0,0

01 03 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 816,0 0,0

01 03 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 950,0 0,0
01 03 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

19 950,0 0,0

01 03 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,0 0,0
01 04 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

626 340,4 17 073,7

01 04 9900000 Непрограммные направления деятельности 626 340,4 17 073,7
01 04 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

612 010,1 16 884,4

01 04 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

612 010,1 16 884,4

01 04 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 501,2 189,3

01 04 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 501,2 189,3

01 04 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

3 610,0 0,0

01 04 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 610,0 0,0

01 04 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 219,1 0,0
01 04 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 219,1 0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

159 205,9 0,0

01 06 1700000 Ведомственная целевая программа “Совер-
шенствование управления бюджетным про-
цессом в городском округе Самара” на 2013 - 
2015 годы

136 874,2 0,0

01 06 1700000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

134 574,2 0,0

01 06 1700000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

134 574,2 0,0

01 06 1700000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2 300,0 0,0

01 06 1700000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 300,0 0,0

01 06 9900000 Непрограммные направления деятельности 22 331,7 0,0
01 06 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 534,7 0,0

01 06 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

19 534,7 0,0

01 06 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 717,0 0,0

01 06 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 717,0 0,0

01 06 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0 0,0
01 06 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
7 306,8 0,0

01 07 9900000 Непрограммные направления деятельности 7 306,8 0,0
01 07 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 963,0 0,0

01 07 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 963,0 0,0

01 07 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 318,8 0,0

01 07 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 318,8 0,0

01 07 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 0,0
01 07 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 0,0
01 11 Резервные фонды 17 703,5 0,0
01 11 9900000 Непрограммные направления деятельности 17 703,5 0,0
01 11 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 17 703,5 0,0
01 11 9900000 870 Резервные средства 17 703,5 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 909 240,2 6 541,6
01 13 0600000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2009 
- 2015 годы

580,0 0,0

01 13 0600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

580,0 0,0

01 13 0600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

580,0 0,0

01 13 1300000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

96 100,9 0,0

01 13 1300000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

96 100,9 0,0

01 13 1300000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

96 100,9 0,0

01 13 1700000 Ведомственная целевая программа “Совер-
шенствование управления бюджетным про-
цессом в городском округе Самара” на 2013 - 
2015 годы

105 370,4 0,0

01 13 1700000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 369,2 0,0

01 13 1700000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

11 369,2 0,0

01 13 1700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

93 586,0 0,0
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01 13 1700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

93 586,0 0,0

01 13 1700000 800 Иные бюджетные ассигнования 415,2 0,0
01 13 1700000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,2 0,0
01 13 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

2 332,9 0,0

01 13 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 332,9 0,0

01 13 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 332,9 0,0

01 13 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

5 306,6 0,0

01 13 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 090,0 0,0

01 13 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 090,0 0,0

01 13 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 216,6 0,0

01 13 3400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 216,6 0,0
01 13 3500000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Молодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

1 474,0 0,0

01 13 3500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 474,0 0,0

01 13 3500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 474,0 0,0

01 13 3700000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

4 125,7 0,0

01 13 3700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 125,7 0,0

01 13 3700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 125,7 0,0

01 13 3800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

1 640,2 0,0

01 13 3800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 640,2 0,0

01 13 3800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 640,2 0,0

01 13 3900000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие городских сообществ и под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций” на 2014 - 2016 годы

4 390,2 0,0

01 13 3900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 390,2 0,0

01 13 3900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 390,2 0,0

01 13 4300000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

104 140,1 0,0

01 13 4300000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

101 357,0 0,0

01 13 4300000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

101 357,0 0,0

01 13 4300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 783,1 0,0

01 13 4300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 783,1 0,0

01 13 5000000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

11 326,1 0,0

01 13 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 326,1 0,0

01 13 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 326,1 0,0

01 13 5300000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

3 390,8 0,0

01 13 5300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 390,8 0,0

01 13 5300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 390,8 0,0

01 13 9900000 Непрограммные направления деятельности 569 062,3 6 541,6
01 13 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

38 010,5 6 041,6

01 13 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

38 010,5 6 041,6

01 13 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 993,6 0,0

01 13 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

45 993,6 0,0

01 13 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

339,4 0,0

01 13 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

339,4 0,0

01 13 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

399 533,9 500,0

01 13 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399 533,9 500,0
01 13 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 184,9 0,0
01 13 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 000,0 0,0

01 13 9900000 830 Исполнение судебных актов 14 050,8 0,0
01 13 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 361,2 0,0
01 13 9900000 880 Специальные расходы 65 772,9 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 862,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 1 862,8 0,0
02 04 9900000 Непрограммные направления деятельности 1 862,8 0,0
02 04 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 862,8 0,0

02 04 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 862,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

148 215,1 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

139 715,1 0,0

03 09 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

17 197,9 0,0

03 09 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 488,5 0,0

03 09 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 488,5 0,0

03 09 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 709,4 0,0

03 09 3400000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4 709,4 0,0

03 09 4800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара  “Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории го-
родского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

479,2 0,0

03 09 4800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

479,2 0,0

03 09 4800000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования государственного материального ре-
зерва

479,2 0,0

03 09 5000000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

80,0 0,0

03 09 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80,0 0,0

03 09 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

80,0 0,0

03 09 9900000 Непрограммные направления деятельности 121 958,0 0,0
03 09 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90 678,4 0,0

03 09 9900000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

71 276,5 0,0

03 09 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

19 401,9 0,0

03 09 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 013,9 0,0

03 09 9900000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования государственного материального ре-
зерва

2 623,1 0,0

03 09 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 390,8 0,0

03 09 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

100,8 0,0

03 09 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

100,8 0,0

03 09 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 164,9 0,0
03 09 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9,5 0,0

03 09 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 155,4 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности
8 500,0 0,0

03 14 9900000 Непрограммные направления деятельности 8 500,0 0,0
03 14 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 500,0 0,0

03 14 9900000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

8 500,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 202 594,3 1 051 239,7
04 08 Транспорт 719 875,7 71 579,2
04 08 0500000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городском округе Самара” на 
2009 - 2015 годы

583 421,3 0,0
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04 08 0500000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20 750,9 0,0

04 08 0500000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

20 750,9 0,0

04 08 0500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 206,7 0,0

04 08 0500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 206,7 0,0

04 08 0500000 800 Иные бюджетные ассигнования 553 463,7 0,0
04 08 0500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

553 400,3 0,0

04 08 0500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 63,4 0,0
04 08 0600000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2009 
- 2015 годы

1 960,0 0,0

04 08 0600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 960,0 0,0

04 08 0600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 960,0 0,0

04 08 2000000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

94 445,5 70 927,4

04 08 2000000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

83 145,5 70 927,4

04 08 2000000 460 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

83 145,5 70 927,4

04 08 2000000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 300,0 0,0
04 08 2000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

11 300,0 0,0

04 08 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

17,2 0,0

04 08 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17,2 0,0

04 08 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,2 0,0

04 08 9900000 Непрограммные направления деятельности 40 031,7 651,8
04 08 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

588,9 588,9

04 08 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

588,9 588,9

04 08 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

62,9 62,9

04 08 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

62,9 62,9

04 08 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 39 379,9 0,0
04 08 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

39 379,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 058 666,2 976 502,1
04 09 0600000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2009 
- 2015 годы

64 503,6 0,0

04 09 0600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

64 503,6 0,0

04 09 0600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 503,6 0,0

04 09 1300000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

60,1 0,0

04 09 1300000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

60,1 0,0

04 09 1300000 410 Бюджетные инвестиции 60,1 0,0
04 09 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

99 500,0 0,0

04 09 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

99 500,0 0,0

04 09 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 500,0 0,0

04 09 2100000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения “ на 2012 - 2018 годы 

1 182 060,2 976 502,1

04 09 2100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

854 582,0 693 788,1

04 09 2100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

854 582,0 693 788,1

04 09 2100000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

327 478,2 282 714,0

04 09 2100000 410 Бюджетные инвестиции 327 478,2 282 714,0
04 09 4800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара  “Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории го-
родского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

981 775,2 0,0

04 09 4800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

960 030,9 0,0

04 09 4800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

960 030,9 0,0

04 09 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 744,3 0,0
04 09 4800000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

21 744,3 0,0

04 09 9900000 Непрограммные направления деятельности 730 767,1 0,0
04 09 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
348 159,6 0,0

04 09 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

348 159,6 0,0

04 09 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 382 607,5 0,0
04 09 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

382 607,5 0,0

04 10 Связь и информатика 2 737,7 2 600,8
04 10 4300000 Ведомственная целевая программа городско-

го округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

2 737,7 2 600,8

04 10 4300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 737,7 2 600,8

04 10 4300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 737,7 2 600,8

04 12 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

421 314,7 557,6

04 12 0700000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” 
на 2009 - 2018 годы

2 000,1 0,0

04 12 0700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,1 0,0

04 12 0700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,1 0,0

04 12 1300000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

111 185,2 0,0

04 12 1300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 883,4 0,0

04 12 1300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 883,4 0,0

04 12 1300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79 159,0 0,0

04 12 1300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 159,0 0,0
04 12 1300000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 142,8 0,0
04 12 1300000 830 Исполнение судебных актов 1 041,6 0,0
04 12 1300000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,2 0,0
04 12 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

20 424,9 0,0

04 12 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20 424,9 0,0

04 12 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 424,9 0,0

04 12 2700000 Муниципальная программа развития  и под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Самара на 2013 - 2018 
годы

14 672,4 557,6

04 12 2700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 518,4 470,6

04 12 2700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 518,4 470,6

04 12 2700000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 154,0 87,0
04 12 2700000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

5 114,0 87,0

04 12 2700000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 0,0
04 12 4100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности “ на 2014 - 2020 
годы

14 026,4 0,0

04 12 4110000 Подпрограмма “Создание условий для энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Самара” на 
2015 - 2020 годы

14 026,4 0,0

04 12 4110000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 026,4 0,0

04 12 4110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 026,4 0,0

04 12 4300000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

39 568,6 0,0

04 12 4300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

39 568,6 0,0

04 12 4300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 568,6 0,0
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04 12 9900000 Непрограммные направления деятельности 219 437,1 0,0
04 12 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
50 500,0 0,0

04 12 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 500,0 0,0

04 12 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

155 247,0 0,0

04 12 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155 247,0 0,0
04 12 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 13 690,1 0,0
04 12 9900000 830 Исполнение судебных актов 13 690,1 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 150 109,7 910 884,5
05 01 Жилищное хозяйство 1 382 066,1 297 723,3
05 01 0300000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие лифтового хозяйства город-
ского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

46 257,4 0,0

05 01 0300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46 257,4 0,0

05 01 0300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

46 257,4 0,0

05 01 1200000 Муниципальная адресная программа город-
ского округа Самара “Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа Самара” на 2011 - 2015 годы

286 403,0 212 683,1

05 01 1200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 070,2 0,0

05 01 1200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 070,2 0,0

05 01 1200000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

272 332,8 212 683,1

05 01 1200000 410 Бюджетные инвестиции 272 332,8 212 683,1
05 01 1300000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

154 538,7 0,0

05 01 1300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

154 538,7 0,0

05 01 1300000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

154 538,7 0,0

05 01 1600000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городско-
го округа Самара” на 2012 - 2020 годы

3 361,5 0,0

05 01 1600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5,0 0,0

05 01 1600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 0,0

05 01 1600000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 356,5 0,0
05 01 1600000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

3 356,5 0,0

05 01 2000000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

80 366,5 0,0

05 01 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

401,8 0,0

05 01 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

401,8 0,0

05 01 2000000 800 Иные бюджетные ассигнования 79 964,7 0,0
05 01 2000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

79 964,7 0,0

05 01 4300000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

23 711,6 0,0

05 01 4300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23 711,6 0,0

05 01 4300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

23 711,6 0,0

05 01 4400000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара” на 2015 - 
2017 годы

200 648,3 0,0

05 01 4400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

648,3 0,0

05 01 4400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

648,3 0,0

05 01 4400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 000,0 0,0

05 01 4400000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25 000,0 0,0

05 01 4400000 800 Иные бюджетные ассигнования 175 000,0 0,0
05 01 4400000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

175 000,0 0,0

05 01 4900000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара” на 2015 - 
2017 годы

237 135,7 0,0

05 01 4900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 500,0 0,0

05 01 4900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 500,0 0,0

05 01 4900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 651,0 0,0

05 01 4900000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 651,0 0,0

05 01 4900000 800 Иные бюджетные ассигнования 231 984,7 0,0
05 01 4900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

231 984,7 0,0

05 01 9900000 Непрограммные направления деятельности 349 643,4 85 040,2
05 01 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
185 432,6 2 214,8

05 01 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

185 432,6 2 214,8

05 01 9900000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

5 110,8 3 275,4

05 01 9900000 410 Бюджетные инвестиции 5 110,8 3 275,4
05 01 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40 000,0 20 000,0

05 01 9900000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

40 000,0 20 000,0

05 01 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 119 100,0 59 550,0
05 01 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

119 100,0 59 550,0

05 02 Коммунальное хозяйство 869 017,6 354 860,5
05 02 0400000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие сферы банно-прачечных ус-
луг в городском округе Самара” на 2009 - 2018 
годы

23 160,0 0,0

05 02 0400000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 160,0 0,0
05 02 0400000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

23 160,0 0,0

05 02 0800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Чистая вода” на 2010 - 2016 годы

17 770,0 368,7

05 02 0800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 546,9 0,0

05 02 0800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 546,9 0,0

05 02 0800000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 223,1 368,7

05 02 0800000 410 Бюджетные инвестиции 10 223,1 368,7
05 02 1000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Поэтапный переход на отпуск комму-
нальных услуг потребителям по приборам уче-
та” на 2011 - 2015 годы

39 191,1 0,0

05 02 1000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

175,3 0,0

05 02 1000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

175,3 0,0

05 02 1000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 000,0 0,0

05 02 1000000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

24 000,0 0,0

05 02 1000000 800 Иные бюджетные ассигнования 15 015,8 0,0
05 02 1000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

15 015,8 0,0

05 02 1300000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

124 915,1 0,0

05 02 1300000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

124 915,1 0,0

05 02 1300000 410 Бюджетные инвестиции 124 915,1 0,0
05 02 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

379 854,5 354 491,8

05 02 2000000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

379 854,5 354 491,8

05 02 2000000 410 Бюджетные инвестиции 379 854,5 354 491,8
05 02 2300000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие системы дождевой кана-
лизации городского округа Самара” на 2013 - 
2022 годы

87 499,7 0,0

05 02 2300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 499,7 0,0

05 02 2300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

87 499,7 0,0

05 02 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

2 619,9 0,0

05 02 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

119,9 0,0

05 02 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

119,9 0,0

05 02 3400000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2 500,0 0,0

05 02 3400000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0 0,0
05 02 4100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности “ на 2014 - 2020 
годы

193 023,1 0,0
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05 02 4120000 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого 
функционирования систем коммунального хо-
зяйства городского округа Самара” на 2014 - 
2017 годы

95 061,7 0,0

05 02 4120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

39 908,7 0,0

05 02 4120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 908,7 0,0

05 02 4120000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

55 153,0 0,0

05 02 4120000 410 Бюджетные инвестиции 55 153,0 0,0
05 02 4130000 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого 

функционирования объектов инженерной ин-
фраструктуры городского округа Самара” на 
2015 - 2017 годы

97 961,4 0,0

05 02 4130000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

224,0 0,0

05 02 4130000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224,0 0,0

05 02 4130000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100,0 0,0

05 02 4130000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 100,0 0,0

05 02 4130000 800 Иные бюджетные ассигнования 95 637,4 0,0
05 02 4130000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

95 637,4 0,0

05 02 9900000 Непрограммные направления деятельности 984,2 0,0
05 02 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 984,2 0,0
05 02 9900000 830 Исполнение судебных актов 984,2 0,0
05 03 Благоустройство 1 723 614,7 258 300,7
05 03 0700000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” 
на 2009 - 2018 годы

31 386,9 0,0

05 03 0700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 290,7 0,0

05 03 0700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 290,7 0,0

05 03 0700000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3 075,3 0,0

05 03 0700000 410 Бюджетные инвестиции 3 075,3 0,0
05 03 0700000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 020,9 0,0
05 03 0700000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

25 020,9 0,0

05 03 1500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий городского округа Самара 
“Двор, в котором мы живем” на 2012 - 2015 го-
ды

133 853,3 0,0

05 03 1500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 853,3 0,0

05 03 1500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 853,3 0,0

05 03 2000000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

271 787,2 253 400,0

05 03 2000000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

271 787,2 253 400,0

05 03 2000000 410 Бюджетные инвестиции 271 787,2 253 400,0
05 03 2200000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара” на 2013 - 2017 
годы

318 371,9 0,0

05 03 2200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

68 371,9 0,0

05 03 2200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68 371,9 0,0

05 03 2200000 800 Иные бюджетные ассигнования 250 000,0 0,0
05 03 2200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

250 000,0 0,0

05 03 2400000 Ведомственная целевая программа “Экологи-
ческая программа городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

128 815,0 0,0

05 03 2400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42 615,0 0,0

05 03 2400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

42 615,0 0,0

05 03 2400000 800 Иные бюджетные ассигнования 86 200,0 0,0
05 03 2400000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

86 200,0 0,0

05 03 2500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

19 782,4 0,0

05 03 2500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0 0,0

05 03 2500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0

05 03 2500000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

19 282,4 0,0

05 03 2500000 410 Бюджетные инвестиции 19 282,4 0,0
05 03 2900000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Озеленение территории городского 
округа Самара” на 2013 - 2017 годы

262 255,2 0,0

05 03 2900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 517,8 0,0

05 03 2900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 517,8 0,0

05 03 2900000 800 Иные бюджетные ассигнования 246 737,4 0,0
05 03 2900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

246 737,4 0,0

05 03 3200000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Благоустройство парков и скверов го-
родского округа Самара” на 2013 - 2017 годы

99 434,0 3 700,7

05 03 3200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

26 652,6 3 700,7

05 03 3200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

26 652,6 3 700,7

05 03 3200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70 435,6 0,0

05 03 3200000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 435,6 0,0
05 03 3200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 345,8 0,0
05 03 3200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 345,8 0,0

05 03 4800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара  “Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории го-
родского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

326 653,1 0,0

05 03 4800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

261 749,8 0,0

05 03 4800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

261 749,8 0,0

05 03 4800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

63 890,3 0,0

05 03 4800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 090,3 0,0
05 03 4800000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

800,0 0,0

05 03 4800000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 013,0 0,0
05 03 4800000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

200,0 0,0

05 03 4800000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813,0 0,0
05 03 4900000 Ведомственная целевая программа городско-

го округа Самара “Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара” на 2015 - 
2017 годы

1 074,9 0,0

05 03 4900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 074,9 0,0

05 03 4900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 074,9 0,0

05 03 5300000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

1 737,0 0,0

05 03 5300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 737,0 0,0

05 03 5300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 737,0 0,0

05 03 9900000 Непрограммные направления деятельности 128 463,8 1 200,0
05 03 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
128 463,8 1 200,0

05 03 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

128 463,8 1 200,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

175 411,3 0,0

05 05 0700000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” 
на 2009 - 2018 годы

28 386,9 0,0

05 05 0700000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25 629,4 0,0

05 05 0700000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

25 629,4 0,0

05 05 0700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 701,5 0,0

05 05 0700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 701,5 0,0

05 05 0700000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0 0,0
05 05 0700000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0 0,0
05 05 4800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара  “Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории го-
родского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

55 897,0 0,0

05 05 4800000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

51 963,5 0,0

05 05 4800000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

51 963,5 0,0

05 05 4800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 202,9 0,0

05 05 4800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 202,9 0,0
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05 05 4800000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

730,6 0,0

05 05 4800000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

730,6 0,0

05 05 5000000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

1 011,4 0,0

05 05 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 011,4 0,0

05 05 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 011,4 0,0

05 05 9900000 Непрограммные направления деятельности 90 116,0 0,0
05 05 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

56 058,6 0,0

05 05 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

56 058,6 0,0

05 05 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 656,7 0,0

05 05 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 656,7 0,0

05 05 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

450,0 0,0

05 05 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

450,0 0,0

05 05 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 265,7 0,0

05 05 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 265,7 0,0
05 05 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 685,0 0,0
05 05 9900000 830 Исполнение судебных актов 381,0 0,0
05 05 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 304,0 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50 221,9 14 308,7
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 109,0 0,0
06 02 2400000 Ведомственная целевая программа “Экологи-

ческая программа городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

1 109,0 0,0

06 02 2400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 109,0 0,0

06 02 2400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 109,0 0,0

06 03 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

10 599,0 0,0

06 03 2400000 Ведомственная целевая программа “Экологи-
ческая программа городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

10 599,0 0,0

06 03 2400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 599,0 0,0

06 03 2400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 599,0 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

38 513,9 14 308,7

06 05 2400000 Ведомственная целевая программа “Экологи-
ческая программа городского округа Самара” 
на 2013 - 2015 годы

24 205,2 0,0

06 05 2400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 205,2 0,0

06 05 2400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 205,2 0,0

06 05 9900000 Непрограммные направления деятельности 14 308,7 14 308,7
06 05 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 443,2 12 443,2

06 05 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

12 443,2 12 443,2

06 05 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 845,7 1 845,7

06 05 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 845,7 1 845,7

06 05 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 19,8 19,8
06 05 9900000 830 Исполнение судебных актов 4,0 4,0
06 05 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,8 15,8
07 ОБРАЗОВАНИЕ 11 133 289,6 6 418 338,3
07 01 Дошкольное образование 3 531 058,6 2 303 268,3
07 01 1300000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

2 956,0 0,0

07 01 1300000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2 956,0 0,0

07 01 1300000 410 Бюджетные инвестиции 2 956,0 0,0
07 01 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

2 365,2 0,0

07 01 2000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 365,2 0,0

07 01 2000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 365,2 0,0
07 01 3400000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

25 988,8 0,0

07 01 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 988,8 0,0

07 01 3400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 747,6 0,0

07 01 3400000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 241,2 0,0
07 01 4500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

1 326 004,0 129 523,7

07 01 4510000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольно-
го образования “Дошкольное детство” на 2015 
- 2019 годы

1 326 004,0 129 523,7

07 01 4510000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 010,6 0,0

07 01 4510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 010,6 0,0

07 01 4510000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

205 136,7 129 523,7

07 01 4510000 410 Бюджетные инвестиции 205 136,7 129 523,7
07 01 4510000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 091 807,2 0,0

07 01 4510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 934 146,2 0,0
07 01 4510000 620 Субсидии автономным учреждениям 85 146,6 0,0
07 01 4510000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

72 514,4 0,0

07 01 4510000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 049,5 0,0
07 01 4510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

23 049,5 0,0

07 01 9900000 Непрограммные направления деятельности 2 173 744,6 2 173 744,6
07 01 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 173 744,6 2 173 744,6

07 01 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 007 040,4 2 007 040,4
07 01 9900000 620 Субсидии автономным учреждениям 166 704,2 166 704,2
07 02 Общее образование 7 063 701,0 3 965 838,2
07 02 0600000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2009 
- 2015 годы

284,8 0,0

07 02 0600000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

284,8 0,0

07 02 0600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284,8 0,0
07 02 1100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

178 024,9 0,0

07 02 1100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

178 024,9 0,0

07 02 1100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 024,9 0,0
07 02 1300000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 
2012 - 2017 годы

47 163,5 0,0

07 02 1300000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

47 163,5 0,0

07 02 1300000 410 Бюджетные инвестиции 47 163,5 0,0
07 02 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

17 892,3 0,0

07 02 2000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 892,3 0,0

07 02 2000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 892,3 0,0
07 02 2500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

331 424,4 0,0

07 02 2500000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

331 424,4 0,0

07 02 2500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331 424,4 0,0
07 02 3000000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности го-
родского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

1 082,0 0,0

07 02 3000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 082,0 0,0

07 02 3000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 742,0 0,0
07 02 3000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0
07 02 3400000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

35 739,0 0,0

07 02 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

35 739,0 0,0

07 02 3400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 937,0 0,0
07 02 3400000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 802,0 0,0
07 02 3500000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Молодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

333,8 0,0

07 02 3500000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

333,8 0,0

07 02 3500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 333,8 0,0
07 02 3700000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

120,0 0,0

07 02 3700000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

120,0 0,0

07 02 3700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0
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07 02 3800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

8 376,2 0,0

07 02 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 376,2 0,0

07 02 3800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 365,7 0,0
07 02 3800000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,5 0,0
07 02 4500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

2 463 811,2 0,0

07 02 4510000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольно-
го образования “Дошкольное детство” на 2015 
- 2019 годы

28 656,3 0,0

07 02 4510000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28 656,3 0,0

07 02 4510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 656,3 0,0
07 02 4520000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 

на 2015 - 2019 годы
1 450 395,9 0,0

07 02 4520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 315 395,9 0,0

07 02 4520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298 468,1 0,0
07 02 4520000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 927,8 0,0
07 02 4520000 800 Иные бюджетные ассигнования 135 000,0 0,0
07 02 4520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

135 000,0 0,0

07 02 4530000 Подпрограмма “Развитие муниципальной си-
стемы дополнительного образования детей 
в городском округе Самара” на 2015 - 2019 годы

931 928,1 0,0

07 02 4530000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

110,0 0,0

07 02 4530000 350 Премии и гранты 110,0 0,0
07 02 4530000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

931 818,1 0,0

07 02 4530000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902 250,6 0,0
07 02 4530000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 567,5 0,0
07 02 4540000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание 

детей и подростков городского округа Самара” 
на 2015 - 2019 годы

11 382,9 0,0

07 02 4540000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 382,9 0,0

07 02 4540000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 295,9 0,0
07 02 4540000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 087,0 0,0
07 02 4560000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” на 

2015 - 2019 годы
2 797,7 0,0

07 02 4560000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0

07 02 4560000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0 0,0

07 02 4560000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 497,7 0,0

07 02 4560000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 315,7 0,0
07 02 4560000 620 Субсидии автономным учреждениям 182,0 0,0
07 02 4570000 Подпрограмма “Строительство и капитальный 

ремонт объектов общего образования в город-
ском округе Самара” на 2015 - 2019 годы

38 650,3 0,0

07 02 4570000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 011,6 0,0

07 02 4570000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36 011,6 0,0

07 02 4570000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 356,4 0,0

07 02 4570000 410 Бюджетные инвестиции 1 356,4 0,0
07 02 4570000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 282,3 0,0

07 02 4570000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 282,3 0,0
07 02 5300000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

7 610,7 0,0

07 02 5300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 610,7 0,0

07 02 5300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,7 0,0
07 02 9900000 Непрограммные направления деятельности 3 971 838,2 3 965 838,2
07 02 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 971 838,2 3 965 838,2

07 02 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 910 928,3 3 904 928,3
07 02 9900000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 909,9 60 909,9
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное 

образование
33 699,8 0,0

07 06 4500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

33 699,8 0,0

07 06 4580000 Обеспечение дополнительных функций Депар-
тамента образования Администрации город-
ского округа Самара

33 699,8 0,0

07 06 4580000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

33 699,8 0,0

07 06 4580000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 699,8 0,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 101 254,1 25 910,8

07 07 1100000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

1 662,4 0,0

07 07 1100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 662,4 0,0

07 07 1100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 662,4 0,0
07 07 1900000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

2 225,1 0,0

07 07 1900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 225,1 0,0

07 07 1900000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 225,1 0,0
07 07 3000000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности го-
родского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

586,0 0,0

07 07 3000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

308,0 0,0

07 07 3000000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

308,0 0,0

07 07 3000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

278,0 0,0

07 07 3000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 278,0 0,0
07 07 3500000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Молодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

45 965,3 0,0

07 07 3500000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 544,4 0,0

07 07 3500000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

10 544,4 0,0

07 07 3500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 818,8 0,0

07 07 3500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 818,8 0,0

07 07 3500000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

31 875,1 0,0

07 07 3500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 108,1 0,0
07 07 3500000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 477,0 0,0
07 07 3500000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 290,0 0,0

07 07 3500000 800 Иные бюджетные ассигнования 727,0 0,0
07 07 3500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

710,0 0,0

07 07 3500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,0 0,0
07 07 3700000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

2 105,2 0,0

07 07 3700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 110,2 0,0

07 07 3700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 110,2 0,0

07 07 3700000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

995,0 0,0

07 07 3700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 995,0 0,0
07 07 3800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

1 850,0 0,0

07 07 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 850,0 0,0

07 07 3800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0
07 07 3800000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 550,0 0,0
07 07 4500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

17 504,2 0,0

07 07 4550000 Подпрограмма “Развитие системы детского от-
дыха и оздоровления в городском округе Са-
мара” на 2015 год 

17 504,2 0,0

07 07 4550000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 504,2 0,0

07 07 4550000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 504,2 0,0
07 07 5300000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

3 445,1 0,0

07 07 5300000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

409,8 0,0

07 07 5300000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

409,8 0,0

07 07 5300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

389,2 0,0
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07 07 5300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

389,2 0,0

07 07 5300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 646,1 0,0

07 07 5300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 548,5 0,0
07 07 5300000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 097,6 0,0
07 07 9900000 Непрограммные направления деятельности 25 910,8 25 910,8
07 07 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6 340,3 6 340,3

07 07 9900000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

6 340,3 6 340,3

07 07 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

329,2 329,2

07 07 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2 329,2
07 07 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 241,3 19 241,3
07 07 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

19 241,3 19 241,3

07 09 Другие вопросы в области образования 403 576,1 123 321,0
07 09 1100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

5 924,3 0,0

07 09 1100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 924,3 0,0

07 09 1100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 424,3 0,0
07 09 1100000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0 0,0
07 09 1900000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

2 651,0 0,0

07 09 1900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 651,0 0,0

07 09 1900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 651,0 0,0
07 09 3400000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

143,6 0,0

07 09 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0

07 09 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0

07 09 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

43,6 0,0

07 09 3400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,6 0,0
07 09 3800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

2 521,0 0,0

07 09 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 521,0 0,0

07 09 3800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 521,0 0,0
07 09 4500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

392 066,2 123 321,0

07 09 4510000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольно-
го образования “Дошкольное детство” на 2015 
- 2019 годы

5 227,1 0,0

07 09 4510000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 227,1 0,0

07 09 4510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 227,1 0,0
07 09 4520000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 

на 2015 - 2019 годы
37 893,8 0,0

07 09 4520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

37 893,8 0,0

07 09 4520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 893,8 0,0
07 09 4550000 Подпрограмма “Развитие системы детского от-

дыха и оздоровления в городском округе Са-
мара” на 2015 год 

126 811,0 0,0

07 09 4550000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 900,0 0,0

07 09 4550000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 900,0 0,0

07 09 4550000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100 114,4 0,0

07 09 4550000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 560,7 0,0
07 09 4550000 620 Субсидии автономным учреждениям 93 553,7 0,0
07 09 4550000 800 Иные бюджетные ассигнования 16 796,6 0,0
07 09 4550000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

16 796,6 0,0

07 09 4560000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” на 
2015 - 2019 годы

1 236,0 0,0

07 09 4560000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 236,0 0,0

07 09 4560000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 236,0 0,0
07 09 4570000 Подпрограмма “Строительство и капитальный 

ремонт объектов общего образования в город-
ском округе Самара” на 2015 - 2019 годы

123 321,0 123 321,0

07 09 4570000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

123 321,0 123 321,0

07 09 4570000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

123 321,0 123 321,0

07 09 4580000 Обеспечение дополнительных функций Депар-
тамента образования Администрации город-
ского округа Самара

97 577,3 0,0

07 09 4580000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

63 198,9 0,0

07 09 4580000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

19 748,6 0,0

07 09 4580000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

43 450,3 0,0

07 09 4580000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 405,2 0,0

07 09 4580000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 405,2 0,0

07 09 4580000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

141,2 0,0

07 09 4580000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

141,2 0,0

07 09 4580000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 644,0 0,0

07 09 4580000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 644,0 0,0
07 09 4580000 800 Иные бюджетные ассигнования 188,0 0,0
07 09 4580000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 188,0 0,0
07 09 5000000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

270,0 0,0

07 09 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

270,0 0,0

07 09 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

270,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 701 697,2 77 011,7
08 01 Культура 444 073,5 77 011,7
08 01 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

3 970,8 0,0

08 01 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 970,8 0,0

08 01 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 970,8 0,0

08 01 2500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

312 591,6 19 943,6

08 01 2500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20 915,4 19 943,6

08 01 2500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 915,4 19 943,6

08 01 2500000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

291 676,2 0,0

08 01 2500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276 049,2 0,0
08 01 2500000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 627,0 0,0
08 01 9900000 Непрограммные направления деятельности 127 511,1 57 068,1
08 01 9900000 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
443,0 0,0

08 01 9900000 410 Бюджетные инвестиции 443,0 0,0
08 01 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

127 068,1 57 068,1

08 01 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 046,3 56 046,3
08 01 9900000 620 Субсидии автономным учреждениям 71 021,8 1 021,8
08 02 Кинематография 1 050,0 0,0
08 02 1600000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городско-
го округа Самара” на 2012 - 2020 годы

1 000,0 0,0

08 02 1600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0

08 02 1600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0

08 02 2500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

50,0 0,0

08 02 2500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0

08 02 2500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

256 573,7 0,0

08 04 1600000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городско-
го округа Самара” на 2012 - 2020 годы

30 629,0 0,0

08 04 1600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 134,3 0,0

08 04 1600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 134,3 0,0

08 04 1600000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 494,7 0,0

08 04 1600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 930,3 0,0
08 04 1600000 620 Субсидии автономным учреждениям 564,4 0,0
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08 04 1900000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

1 078,9 0,0

08 04 1900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 078,9 0,0

08 04 1900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 078,9 0,0
08 04 2500000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2013 - 2017 годы

186 558,9 0,0

08 04 2500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20 469,3 0,0

08 04 2500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 469,3 0,0

08 04 2500000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 560,0 0,0

08 04 2500000 360 Иные выплаты населению 1 560,0 0,0
08 04 2500000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

157 452,9 0,0

08 04 2500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 810,6 0,0
08 04 2500000 620 Субсидии автономным учреждениям 53 219,0 0,0
08 04 2500000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

8 423,3 0,0

08 04 2500000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 076,7 0,0
08 04 2500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

7 076,7 0,0

08 04 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

6 828,4 0,0

08 04 3400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 828,4 0,0

08 04 3400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 828,4 0,0
08 04 3700000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

832,8 0,0

08 04 3700000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

832,8 0,0

08 04 3700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 832,8 0,0
08 04 3800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

2 100,0 0,0

08 04 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100,0 0,0

08 04 3800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0
08 04 3800000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,0 0,0
08 04 5000000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

16,0 0,0

08 04 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16,0 0,0

08 04 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16,0 0,0

08 04 5300000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

1 662,9 0,0

08 04 5300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 662,9 0,0

08 04 5300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 662,9 0,0
08 04 9900000 Непрограммные направления деятельности 26 866,8 0,0
08 04 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 212,4 0,0

08 04 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

23 212,4 0,0

08 04 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 307,0 0,0

08 04 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 307,0 0,0

08 04 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

131,3 0,0

08 04 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

115,3 0,0

08 04 9900000 360 Иные выплаты населению 16,0 0,0
08 04 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 884,3 0,0

08 04 9900000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 884,3 0,0
08 04 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 331,8 0,0
08 04 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 331,8 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 605 038,3 910 621,8
10 01 Пенсионное обеспечение 25 304,0 0,0
10 01 2800000 Ведомственная целевая программа городско-

го округа Самара “Самара социальная” на 2013 
- 2015 годы

25 304,0 0,0

10 01 2800000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

25 304,0 0,0

10 01 2800000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

25 304,0 0,0

10 02 Социальное обслуживание населения 579 586,1 417 447,6

10 02 2800000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Самара социальная” на 2013 
- 2015 годы

160 363,5 0,0

10 02 2800000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

50 375,4 0,0

10 02 2800000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

50 375,4 0,0

10 02 2800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

21 687,0 0,0

10 02 2800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

21 687,0 0,0

10 02 2800000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

70 541,0 0,0

10 02 2800000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

70 541,0 0,0

10 02 2800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 386,0 0,0

10 02 2800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 386,0 0,0
10 02 2800000 800 Иные бюджетные ассигнования 374,1 0,0
10 02 2800000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374,1 0,0
10 02 3400000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

1 775,0 0,0

10 02 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 775,0 0,0

10 02 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 775,0 0,0

10 02 9900000 Непрограммные направления деятельности 417 447,6 417 447,6
10 02 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

357 174,3 357 174,3

10 02 9900000 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных уч-
реждений

357 174,3 357 174,3

10 02 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

59 439,0 59 439,0

10 02 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

59 439,0 59 439,0

10 02 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

100,0 100,0

10 02 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

100,0 100,0

10 02 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 734,3 734,3
10 02 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734,3 734,3
10 03 Социальное обеспечение населения 702 642,0 255 800,7
10 03 0400000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Развитие сферы банно-прачечных ус-
луг в городском округе Самара” на 2009 - 2018 
годы

40,5 0,0

10 03 0400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40,5 0,0

10 03 0400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,5 0,0

10 03 0900000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 
2011 - 2020 годы

84 057,6 52 991,1

10 03 0900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

84 057,6 52 991,1

10 03 0900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

84 057,6 52 991,1

10 03 1900000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

11 967,5 0,0

10 03 1900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 109,9 0,0

10 03 1900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

9 109,9 0,0

10 03 1900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2 857,6 0,0

10 03 1900000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

2 450,0 0,0

10 03 1900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

407,6 0,0

10 03 2800000 Ведомственная целевая программа городско-
го округа Самара “Самара социальная” на 2013 
- 2015 годы

140 803,4 0,0

10 03 2800000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

823,2 0,0

10 03 2800000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

823,2 0,0

10 03 2800000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

139 980,2 0,0

10 03 2800000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

137 030,2 0,0

10 03 2800000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 950,0 0,0

10 03 3000000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности го-
родского округа Самара” на 2013 - 2015 годы

1 751,0 0,0

10 03 3000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 638,0 0,0
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10 03 3000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 638,0 0,0

10 03 3000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

113,0 0,0

10 03 3000000 620 Субсидии автономным учреждениям 113,0 0,0
10 03 3100000 Ведомственная целевая программа городско-

го округа Самара “Социальные мероприятия и 
социальные выплаты отдельным категориям 
населения в городском округе Самара” на 2013 
- 2015 годы

15 388,9 0,0

10 03 3100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 773,8 0,0

10 03 3100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 773,8 0,0

10 03 3100000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 615,1 0,0

10 03 3100000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 328,1 0,0

10 03 3100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

287,0 0,0

10 03 3300000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Обеспечение жильем работников му-
ниципальных учреждений городского округа 
Самара” на 2014 - 2018 годы

36 600,0 0,0

10 03 3300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

36 600,0 0,0

10 03 3300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

36 600,0 0,0

10 03 3400000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2014 - 2018 годы

785,0 0,0

10 03 3400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

785,0 0,0

10 03 3400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

785,0 0,0

10 03 3500000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Молодежь Самары” на 2014 - 2018 
годы

129,4 0,0

10 03 3500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

129,4 0,0

10 03 3500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

129,4 0,0

10 03 3700000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

125,0 0,0

10 03 3700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,0 0,0

10 03 3700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,0 0,0

10 03 3800000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

1 200,0 0,0

10 03 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 200,0 0,0

10 03 3800000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 200,0 0,0

10 03 3900000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие городских сообществ и под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций” на 2014 - 2016 годы

8 755,0 0,0

10 03 3900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 755,0 0,0

10 03 3900000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

8 755,0 0,0

10 03 4500000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара”  на 2015 
- 2019  годы

3 532,7 0,0

10 03 4510000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольно-
го образования “Дошкольное детство” на 2015 
- 2019 годы

829,0 0,0

10 03 4510000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

829,0 0,0

10 03 4510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

829,0 0,0

10 03 4550000 Подпрограмма “Развитие системы детского от-
дыха и оздоровления в городском округе Са-
мара” на 2015 год 

2 703,7 0,0

10 03 4550000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 703,7 0,0

10 03 4550000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 703,7 0,0

10 03 5300000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

71 229,8 0,0

10 03 5300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28 404,6 0,0

10 03 5300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 404,6 0,0

10 03 5300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

27 378,9 0,0

10 03 5300000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

21 455,0 0,0

10 03 5300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

5 490,0 0,0

10 03 5300000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

433,9 0,0

10 03 5300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 446,3 0,0

10 03 5300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 056,0 0,0
10 03 5300000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

14 390,3 0,0

10 03 9900000 Непрограммные направления деятельности 326 276,2 202 809,6
10 03 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 233,9 0,0

10 03 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 233,9 0,0

10 03 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

150 109,0 144 949,0

10 03 9900000 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

16 895,3 13 733,0

10 03 9900000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

133 213,7 131 216,0

10 03 9900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

173 933,3 57 860,6

10 03 9900000 620 Субсидии автономным учреждениям 173 933,3 57 860,6
10 04 Охрана семьи и детства 173 080,0 173 080,0
10 04 9900000 Непрограммные направления деятельности 173 080,0 173 080,0
10 04 9900000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
28 024,0 28 024,0

10 04 9900000 360 Иные выплаты населению 28 024,0 28 024,0
10 04 9900000 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
145 056,0 145 056,0

10 04 9900000 410 Бюджетные инвестиции 145 056,0 145 056,0
10 06 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
124 426,2 64 293,5

10 06 3900000 Муниципальная программа городского округа 
Самара “Развитие городских сообществ и под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций” на 2014 - 2016 годы

37 301,1 0,0

10 06 3900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

37 301,1 0,0

10 06 3900000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

37 301,1 0,0

10 06 5000000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара  “Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара” на 2012 - 2018 годы

232,0 0,0

10 06 5000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

232,0 0,0

10 06 5000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

232,0 0,0

10 06 9900000 Непрограммные направления деятельности 86 893,1 64 293,5
10 06 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

77 896,1 60 859,5

10 06 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 896,1 60 859,5

10 06 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 095,0 3 152,0

10 06 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 095,0 3 152,0

10 06 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 902,0 282,0
10 06 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

4 600,0 0,0

10 06 9900000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 302,0 282,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 225 149,5 9 300,0
11 01 Физическая культура 202 550,2 9 300,0
11 01 1100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

166 010,8 0,0

11 01 1100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 519,8 0,0

11 01 1100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 519,8 0,0

11 01 1100000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 560,0 0,0

11 01 1100000 360 Иные выплаты населению 1 560,0 0,0
11 01 1100000 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
5 107,3 0,0

11 01 1100000 410 Бюджетные инвестиции 5 107,3 0,0
11 01 1100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 465,6 0,0

11 01 1100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 410,7 0,0
11 01 1100000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 024,2 0,0
11 01 1100000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

5 030,7 0,0

11 01 1100000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 358,1 0,0
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11 01 1100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

4 358,1 0,0

11 01 1900000 Муниципальная программа городского окру-
га Самара “Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2013 - 2017 годы

510,4 0,0

11 01 1900000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

510,4 0,0

11 01 1900000 620 Субсидии автономным учреждениям 510,4 0,0
11 01 2000000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара” на 2012 - 2018 годы

20 581,4 0,0

11 01 2000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 498,8 0,0

11 01 2000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 498,8 0,0

11 01 2000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 082,6 0,0

11 01 2000000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 082,6 0,0
11 01 3700000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависи-
мой части населения городского округа Сама-
ра на 2014 - 2016 годы

3 785,0 0,0

11 01 3700000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 785,0 0,0

11 01 3700000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 785,0 0,0
11 01 3800000 Муниципальная программа городского округа 

Самара “Самара многонациональная” на 2014 
- 2016 годы

160,0 0,0

11 01 3800000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

160,0 0,0

11 01 3800000 620 Субсидии автономным учреждениям 160,0 0,0
11 01 5300000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара  “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, фор-
мирование безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения” 
на 2015 - 2017 годы 

2 202,6 0,0

11 01 5300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 202,6 0,0

11 01 5300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 632,6 0,0
11 01 5300000 620 Субсидии автономным учреждениям 570,0 0,0
11 01 9900000 Непрограммные направления деятельности 9 300,0 9 300,0
11 01 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
9 300,0 9 300,0

11 01 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 300,0 9 300,0

11 02 Массовый спорт 6 504,9 0,0
11 02 1100000 Муниципальная программа городского окру-

га Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2011 - 
2015 годы

6 504,9 0,0

11 02 1100000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

6 504,9 0,0

11 02 1100000 410 Бюджетные инвестиции 6 504,9 0,0
11 05 Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта
16 094,4 0,0

11 05 9900000 Непрограммные направления деятельности 16 094,4 0,0
11 05 9900000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 792,8 0,0

11 05 9900000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

13 792,8 0,0

11 05 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 301,6 0,0

11 05 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 301,6 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 30 942,7 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 15 300,0 0,0
12 02 9900000 Непрограммные направления деятельности 15 300,0 0,0
12 02 9900000 800 Иные бюджетные ассигнования 15 300,0 0,0
12 02 9900000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

15 300,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации

15 642,7 0,0

12 04 9900000 Непрограммные направления деятельности 15 642,7 0,0
12 04 9900000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
15 642,7 0,0

12 04 9900000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 642,7 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

695 487,4 0,0

13 01 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

695 487,4 0,0

13 01 9900000 Непрограммные направления деятельности 695 487,4 0,0
13 01 9900000 700 Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
695 487,4 0,0

13 01 9900000 730 Обслуживание муниципального долга 695 487,4 0,0
ИТОГО 24 858 084,2 9 415 320,0

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 17 сентября 2015 г. №677

Об отдельных формах поощрения в городском округе Самара

Рассмотрев вопрос об отдельных формах поощрения в городском округе Самара, в целях поощрения 
граждан и организаций городского округа Самара за заслуги в общественной и социально-экономиче-
ской жизни городского округа Самара, развитии местного самоуправления, за осуществление меценат-
ской деятельности на территории городского округа Самара, а также участников, победителей конкур-
сов, спартакиад, олимпиад, проводимых на территории городского округа Самара, Дума городского окру-
га Самара

РЕШИЛА:
1. Отменить Решение Думы городского округа Самара от 29 января 2015 года № 511 «Об отмене Решения 

Думы городского округа Самара от 25 февраля 2011 года № 64 «О формах поощрения в городском окру-
ге Самара».

2. Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 25 февраля 2011 года № 64 «О формах по-
ощрения в городском округе Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется после 

истечения срока полномочий органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправ-
ления городского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской 
области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории го-
родского округа Самара Самарской области».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №677 «Об отдельных формах поощрения в городском округе Самара» – официальный сайт 
Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликова-
ние» 17 сентября 2015 года.

Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 677

«Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 25 февраля 2011 г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отдельных формах поощрения в городском округе Самара

1. В целях поощрения граждан, организаций городского округа Самара за заслуги в общественной и со-
циально-экономической жизни городского округа Самара, развитии местного самоуправления, за осу-
ществление меценатской деятельности на территории городского округа Самара; участников, победите-
лей конкурсов, спартакиад, олимпиад, проводимых на территории городского округа Самара, могут вру-
чаться:

- Благодарность городского округа Самара (далее – Благодарность);
- Диплом городского округа Самара (далее – Диплом).

2.  Награждение Благодарностью и Дипломом может быть приурочено к  следующим юбилейным и 
праздничным событиям:

а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники работников отдельных отраслей городского хозяйства;
в) юбилейные даты, связанные с созданием отдельных организаций;
г) выход на пенсию или юбилейные даты граждан (для мужчин – 50, 60 лет и последующие 10 лет со дня 

рождения, для женщин – 50, 55, 60 лет и последующие 10 лет со дня рождения), имеющих заслуги перед го-
родским сообществом;

д) конкурсы, проводимые на территории городского округа Самара, на основании постановлений Ад-
министрации городского округа Самара;

е) другие знаменательные даты.

3. Благодарностью могут быть награждены граждане и организации городского округа Самара за выда-
ющийся вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Самара, а также за 
иные высокие заслуги перед городским округом Самара, за значительные достижения, направленные на 
пользу городского округа Самара, за обеспечение его благополучия, за осуществление меценатской дея-
тельности на территории городского округа Самара.

Дипломом могут быть награждены участники, победители конкурсов, спартакиад, олимпиад, проводи-
мых на территории городского округа Самара на основании Постановлений Администрации городского 
округа Самара.

4. Допускается индивидуальное, коллективное (при участии команд) поощрение граждан, организа-
ций, участников, победителей конкурсов, спартакиад, олимпиад.

5. Лицо, организация, награжденные Благодарностью, Дипломом, могут представляться к награждению 
данными формами поощрения за новые заслуги и достижения не ранее чем через 1 (один) год со дня пре-
дыдущего награждения.

6. С ходатайством о награждении Благодарностью, Дипломом к Главе городского округа Самара, Пред-
седателю Думы городского округа Самара могут обращаться граждане, проживающие на территории го-
родского округа Самара, должностные лица организаций, общественных объединений, руководители и 
уполномоченные должностные лица федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.

Ходатайство о награждении направляется не позднее чем за месяц до предполагаемой даты награжде-
ния, указанной в ходатайстве.

Ходатайство о награждении должно содержать предполагаемую дату поощрения, основные биографи-
ческие данные кандидата либо краткую характеристику предприятия (учреждения), а также подробное 
изложение конкретных заслуг перед городским сообществом.

Ходатайства оформляются по формам согласно Приложениям 3 и 4 к настоящему Положению.

7. Ходатайство о награждении и прилагаемые к нему документы рассматриваются Комиссией по на-
граждению Администрации городского округа Самара, состав и порядок работы которой определяется 
постановлением Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия по награждению).

8. Решение о награждении Благодарностью, Дипломом принимается Главой городского округа Самара 
в форме постановления Администрации городского округа Самара с учетом предложений Комиссии по 
награждению.

При принятии Комиссией по награждению решения об отсутствии достаточных оснований для награж-
дения и нецелесообразности награждения повторное представление по той же кандидатуре может вно-
ситься не ранее чем через один год после принятия решения.

9. Благодарность, Диплом вручается гражданам и организациям городского округа Самара в торже-
ственной обстановке совместно Главой городского округа Самара и Председателем Думы городского 
округа Самара.

10. Благодарность, Диплом изготавливаются в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему Поло-
жению.

11. При утере Благодарности, Диплома дубликат не выдается.

12. Документальное и организационно-техническое обеспечение, в том числе оформление документов 
по награждению Благодарностью, Дипломом, приобретение и хранение бланков Благодарности, Дипло-
ма, учет и регистрация награжденных, осуществляется уполномоченным структурным подразделением 
Администрации городского округа Самара.
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Приложение 1
к Положению

«О формах поощрения
в городском округе Самара»

Приложение 2
к Положению

«О формах поощрения
в городском округе Самара»

Приложение 3
к Положению

«О формах поощрения
городского округа Самара»

ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ 
(для физических лиц)

______________________
        (дата награждения)

1. Фамилия, имя, отчество:
_________________________________________________________________________________________

2. Должность, место работы:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Пол: __________________________ 4. Дата рождения: _________________________________________

5. Место рождения: ________________________________________________________________________

6. Образование: 
_________________________________________________________________________________________

(специальность по образованию, 
_________________________________________________________________________________________

наименование учебного заведения, год окончания)

7. Какими наградами награжден(а) ранее и дата награждения: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес: ________________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Инициатор награждения:
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. инициатора награждения)

Дата:          Подпись

Приложение 4
к Положению

«О формах поощрения
городского округа Самара»

ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ 
(для предприятий (учреждений))

______________________
(дата награждения)

1. Полное наименование предприятия (учреждения):
_________________________________________________________________________________________
2. Адрес: _________________________________________________________________________________

3. Краткая характеристика предприятия (учреждения):

3.1. Форма собственности: __________________________________________________________________

3.2. Дата образования (регистрации): _________________________________________________________

3.3. Производственный профиль: ____________________________________________________________

3.4. Характеристика выпускаемой продукции (услуг):
_________________________________________________________________________________________

3.5. Численность работающих на предприятии (учреждении): ____________________________________

3.6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения:
_________________________________________________________________________________________

3.7. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия (учреждения):
_________________________________________________________________________________________

3.8. Телефон: ______________________________________________________________________________

3.9. Краткая история деятельности предприятия (учреждения) с указанием заслуг:
_________________________________________________________________________________________

4. Инициатор награждения: 
_________________________________________________________________________________________

Дата:       Подпись должностного лица – 
       инициатора награждения
Печать:»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №678

О законодательной инициативе по внесению 
в Самарскую Губернскую Думу проекта закона Самарской области 

«О внесении изменения в статью 18 Закона Самарской области  
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 

и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Рассмотрев вопрос о законодательной инициативе по внесению в Самарскую Губернскую Думу проек-
та закона Самарской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Самарской области «О разгра-
ничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области  
от 12 октября 2000 года № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии законов Самарской области», Уставом го-
родского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Самарскую Губернскую Думу в порядке законодательной инициативы проект закона Самарской 
области «О внесении изменения в статью 18 Закона Самарской области «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» (прилагается).

2. Официальным представителем Думы городского округа Самара по вопросам, связанным с рассмотрени-
ем в Самарской Губернской Думе проекта закона Самарской области «О внесении изменения в статью 18 Зако-
на Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», назначить первого заместителя главы Администрации городского округа Са-
мара (В.В. Кудряшов).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №678 «О законодательной инициативе по внесению в Самарскую Губернскую Думу проекта закона 
Самарской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Самарской области «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» – официальный 
сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликова-
ние» 17 сентября 2015 года.

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 678

«Внесен 
Думой городского округа Самара 

Проект

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 18 Закона Самарской области  

«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов»

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 

органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» (газета «Волжская коммуна», 
2015, 07 июля) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2) обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

«___» ____________ 2015 г.
№ ____________»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №679

О Департаменте управления делами 
Администрации городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы го-
родского округа Самара «О Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара», в 
соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Решением Думы го-
родского округа Самара от 04 июня 2015 года № 555 «О внесении изменения в Решение Думы городского окру-
га Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Са-
мара» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Учредить отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара – Департамент 
управления делами Администрации городского округа Самара.

2. Утвердить Положение «О Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара» 
(прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов 

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №679 «О Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара» – официаль-
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ный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубли-
кование» 17 сентября 2015 года.

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 679

ПОЛОЖЕНИЕ
О Департаменте управления делами 

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) яв-
ляется отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, осуществляющим:

- материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых замести-
телей главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы го-
родского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов Админи-
страции городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов;

- финансовое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы го-
родского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского окру-
га Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Сама-
ра, не наделенных правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа Самара, не наделенных правами юридического лица;

- материально-техническое обеспечение деятельности Департамента управления имуществом городского 
округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в соответствии с реше-
нием Думы городского округа Самара; 

- управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и 
координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации го-
родского округа Самара в указанной сфере;

- полномочия по созданию условий для обеспечения жителей городского округа Самара услугами связи.
1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.3. Департамент обладает правами юридического лица и действует на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям, имеет самостоятельный баланс, смету расхо-
дов на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Самара, круглую пе-
чать со своим наименованием, соответствующие бланки и штампы, иные реквизиты, может приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4.  Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.5. Местонахождение Департамента: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.
1.6. Сотрудники Департамента являются муниципальными служащими, за исключением работников, при-

нятых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Департамента.

1.7. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. Основные задачи Департамента

Основными задачами Департамента являются:
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заме-

стителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заместителей гла-
вы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов.

2.2. Финансовое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы 
городского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского 
округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 
Самара, не наделенных правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица.

2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в соответствии с 
решением Думы городского округа Самара.

2.4. Управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасно-
сти и координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
городского округа Самара в указанной сфере, осуществление полномочий по созданию условий для обеспе-
чения жителей городского округа Самара услугами связи.

3. Полномочия Департамента

В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет следующие полномочия:
3.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, 

первых заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заме-
стителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных), территориальных 
органов Администрации городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, ее отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов, в том числе:

- организует транспортное обслуживание Главы городского округа Самара, муниципальных служащих и 
работников, не замещающих должности муниципальной службы, Администрации городского округа Самара, 
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

- организует обеспечение служебными помещениями Главы городского округа Самара, муниципальных 
служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы, Администрации городского 
округа Самара, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также обслуживание 
и содержание указанных помещений;

- обеспечивает средствами связи Главу городского округа Самара, муниципальных служащих и работников, 
не замещающих должности муниципальной службы, Администрации городского округа Самара, ее отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов в соответствии с действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара. 

3.2. Осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий, организованных Администраци-
ей городского округа Самара и проводимых с участием Главы городского округа Самара, первых заместите-
лей главы городского округа Самара, а также официальных лиц и делегаций.

3.3. Осуществляет использование, внедрение и сопровождение в Администрации городского округа Сама-
ра, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах информационно-телекоммуникационных 
ресурсов, технологий и информационных систем, а также обеспечивает централизованный доступ Главы го-
родского округа Самара, муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципаль-
ной службы, Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов к сети Интернет в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами городского округа Самара. 

3.4. Обеспечивает во взаимодействии с организациями и операторами связи, осуществляющими свою дея-
тельность на территории городского округа Самара в сфере связи и телекоммуникаций, реализацию единой 
политики в области связи на территории городского округа Самара с целью удовлетворения потребностей 
населения в услугах связи.

3.5. Содействует развитию на территории городского округа Самара современной инфраструктуры связи и 
телекоммуникаций, в том числе путем привлечения инвестиций.

3.6. Обеспечивает защиту информации в информационных системах, а также техническую защиту инфор-
мации ограниченного доступа в Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах. 

3.7. Осуществляет управление и координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов Администрации городского округа Самара в сфере информационных технологий, телеком-
муникаций, информационной безопасности.

3.8. Осуществляет сопровождение и развитие корпоративной сети передачи данных Администрации го-
родского округа Самара. 

3.9. Обеспечивает выплату денежного содержания и иных выплат Главе городского округа Самара, первым 
заместителям главы городского округа Самара, заместителям главы городского округа Самара, заместителям 

главы городского округа Самара – руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, муниципальным служащим и работ-
никам, не замещающим должности муниципальной службы, отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица.

3.10. Организует ведение бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица.

3.11. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, в том числе проекты муниципальных про-
грамм городского округа Самара и ведомственных целевых программ городского округа Самара в пределах 
компетенции Департамента.

3.12. Участвует в реализации муниципальных программ городского округа Самара и ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара.

3.13. Подготавливает предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий городского округа Самара в целях решения возложенных на Департамент за-
дач.

3.14. В соответствии с муниципальными правовыми актами от имени Администрации городского округа Са-
мара осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента.

3.15. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по направлениям 
деятельности Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

3.16. Разрабатывает в рамках своей компетенции документы и материалы, необходимые для составления 
проекта бюджета городского округа Самара.

3.17. Участвует в прогнозировании потребностей в реконструкции и ремонте зданий, сооружений, занима-
емых муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации городского округа Самара в ли-
це Департамента, а также осуществляет функции заказчика-застройщика в целях решения возложенных на 
Департамент задач.

3.18. Координирует деятельность муниципальных учреждений, находящихся в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара в ведении Департамента, в пределах компетенции Депар-
тамента.

3.19. Осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите насе-
ления, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодатель-
ством в пределах компетенции Департамента.

3.20. Организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в пределах полно-
мочий Департамента.

3.21. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах своих полномочий.
3.22. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
3.23. Осуществляет аналитическую деятельность по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
3.24. Осуществляет в соответствии с решением Думы городского округа Самара материально-техническое 

обеспечение деятельности Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара, в том числе организует транспортное обслуживание, 
обеспечение служебными помещениями, включая их обслуживание и содержание, обеспечение средствами 
связи, осуществляет использование, внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационных 
ресурсов, технологий и информационных систем, обеспечение централизованного доступа к сети Интернет 
муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы, Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара, обеспечение защиты информации в информационных системах, а также техническую защиту 
информации ограниченного доступа указанных органов местного самоуправления. 

3.25. Осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в соответствии с действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

4. Организация деятельности Департамента

4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента подчиняется в своей деятель-
ности Главе городского округа Самара.

4.2. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Департамента на принципах единоначалия в соответствии 

с настоящим Положением, принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.2.2. Представляет на утверждение Главы городского округа Самара структуру и штатное расписание Де-

партамента.
4.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-

ботников Департамента.
4.2.4. Обеспечивает выполнение задач и реализацию полномочий, возложенных на Департамент.
4.2.5. Несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач, постав-

ленных перед Департаментом.
4.2.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и насто-
ящим Положением.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №680

Об Управлении организации торгов 
Администрации городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы го-
родского округа Самара «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Самара», в 
соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа 
Самара 

РЕШИЛА:
1. Учредить отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара – Управление 

организации торгов Администрации городского округа Самара.
2. Утвердить Положение «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Самара» 

(прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.
Пункт 3.11 статьи 3 Положения «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Са-

мара» действует до 10 января 2016 года включительно.
Пункт 3.12 статьи 3 Положения «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Са-

мара» вступает в силу с 11 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-

мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №680 «Об Управлении организации торгов Администрации городского округа Самара» – официаль-
ный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубли-
кование» 17 сентября 2015 года.

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 680

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управлении организации торгов 

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Управление организации торгов Администрации городского округа Самара (далее – Управление) 
является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара по организации 
и проведению торгов, а также органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара.

1.2. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, смету расходов на 
содержание Управления, лицевой счет в финансовом органе городского округа Самара, круглую печать со 
своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

1.3.  Материально-техническое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации городского округа 
Самара.

1.4.  В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, 
иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5.  Наименование учреждения: Управление организации торгов Администрации городского округа 
Самара (сокращенное наименование: УОТ Администрации г.о. Самара).

1.6. Местонахождение Управления: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135.
1.7. Структура и штатное расписание Управления утверждаются Главой городского округа Самара.
1.8. Работники Управления являются муниципальными служащими, за исключением работников, принятых 

на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Управления.

1.9. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Самара.

1.10. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1.  Методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара.

2.2. Организация и проведение торгов в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара.

2.3.  Организация централизованных закупок в целях определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара.

2.4. Организация централизованных закупок при осуществлении в соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44ФЗ) закупок авто-
номными учреждениями, муниципальными предприятиями и иными юридическими лицами за счет средств 
бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.

3. Полномочия Управления

Управление в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями:
3.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в целях обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара.
3.2. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений, предприятий, организаций в 

случаях, предусмотренных частями 4 – 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.3. В случаях, предусмотренных законодательством, выступает организатором совместного конкурса или 

аукциона.
3.4.  Осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов городского округа Самара по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.5.  Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями в рамках своей компетенции.
3.6.  Осуществляет взаимодействие с заказчиками в процессе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных нужд городского округа Самара и муниципальных нужд внутригородских 
районов городского округа Самара в порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа Самара.

3.7. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в рамках доведенных до Управления бюджетных ассигнований.

3.8. Создает комиссии по осуществлению закупок, определяет их состав, порядок их работы, назначает 
председателя.

3.9. Осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара, в том числе подготовку аналитических материалов и обзоров, докладов, 
справок по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.10.  Осуществляет техническое обеспечение проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности городского округа Самара.

3.11. Осуществляет функции организатора конкурса на право заключения договоров об осуществлении 
регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам городского округа Самара.

3.12. Осуществляет техническое обеспечение проведения открытого конкурса на право осуществления пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок с целью получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

3.13. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Управления.
3.14.  Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара в 
рамках задач, определенных настоящим Положением. 

4. Организация деятельности Управления

4.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 
должности Главой городского округа Самара. Руководитель Управления подчиняется в своей деятельности 
Главе городского округа Самара.

4.2. Руководитель Управления:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия в соответствии с 

настоящим Положением, принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
4.2.2.  Представляет на утверждение Главы городского округа Самара структуру и штатное расписание 

Управления.
4.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих Управления 

и иных работников Управления.
4.2.4. Обеспечивает выполнение задач и реализацию полномочий, возложенных на Управление.
4.2.5.  Несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач, 

поставленных перед Управлением.
4.2.6.  Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и 
настоящим Положением.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №681

Об утверждении Положения «О Департаменте городского хозяйства  
и экологии Администрации городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы го-
родского округа Самара «Об утверждении Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городско-
го округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69 «Об утверждении Положения «О 

Департаменте благоустройстве и экологии Администрации городского округа Самара»;

2.2. Решение Думы городского округа Самара от 29 марта 2012 года № 199 «О внесении изменений в Поло-
жение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69»;

2.3. Решение Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 325 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденное 
Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69»;

2.4. Решение Думы городского округа Самара от 24 апреля 2014 года № 423 «О внесении изменений в Поло-
жение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69»;

2.5. Решение Думы городского округа Самара от 31 июля 2014 года № 448 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденное 
Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69»;

2.6. Решение Думы городского округа Самара от 04 декабря 2014 года № 487 «О внесении изменений в По-
ложение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69»;

2.7. Решение Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 70 «Об утверждении Положения «О 
Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара»;

2.8. Решение Думы городского округа Самара от 19 июля 2011 года № 122 «О внесении изменений в Поло-
жение «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 70»;

2.9. Решение Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 326 «О внесении изменения в Поло-
жение «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 70»;

2.10. Решение Думы городского округа Самара от 05 марта 2015 года № 518 «О внесении изменений в Поло-
жение «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 70».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Департамента бла-
гоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.

Пункт 3.40 статьи 3 Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара» действует по 31 декабря 2015 года включительно.

Пункт 3.41 статьи 3 Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара» вступает в силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №681 «Об утверждении Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 681

ПОЛОЖЕНИЕ
О Департаменте городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент) является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, че-
рез который Администрация городского округа Самара осуществляет свои полномочия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и экологии, наружной рекламы.

1.2. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету расходов 
на содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Самара, круглую печать, 
штампы и бланки со своим наименованием, может приобретать и осуществлять имущественные и иные права 
и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации городского округа 
Самара.

1.4. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.5. Наименование учреждения: Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара (сокращенное наименование: ДГХиЭ Администрации г.о. Самара).

1.6. Департамент является правопреемником Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара.

1.7. Местонахождение Департамента: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.
1.8. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Самара.
1.9. Работники Департамента являются муниципальными служащими, за исключением работников, приня-

тых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности Департамента.

1.10. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 
1.11. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

2. Основные задачи Департамента

Основными задачами Департамента являются:
2.1. Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функциони-

рования отраслей жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обеспечения экологической без-
опасности.

2.2. Участие в организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов ком-
мунального хозяйства.

2.3. Участие в организации в границах городского округа Самара электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения и снабжения населения топливом.

2.4. Участие в координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности.

2.5. Участие в обеспечении равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм.

2.6. Оказание содействия повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

2.7. Прогнозирование, аналитическая оценка, определение стратегии развития жилищно-коммунального 
хозяйства, сферы благоустройства и экологии городского округа Самара.

2.8.  Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Самара.

2.9. Обеспечение организации работ по проектированию, реконструкции (за исключением реконструкции 
объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог местного значения), капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением установки, ремонта и содер-
жания парковочного оборудования и технических средств организации дорожного движения на парковках 
(парковочных местах), используемых в том числе на платной основе) и природоохранных объектов.

2.10. Формирование активной политики природосбережения на территории городского округа Самара, на-
правленной на снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ и объемов размещения отходов в окру-
жающей среде.

2.11. Обеспечение применения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и эколо-
гии современных, высокоэффективных материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов, ресурсос-
берегающих технологий.

2.12. Обеспечение организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа Самара (за исключением установки, ремонта и содержания парковочного 
оборудования и технических средств организации дорожного движения на парковках (парковочных местах), 
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используемых в том числе на платной основе).
2.13. Обеспечение организации водоотведения (по транспортировке стоков) с селитебных территорий го-

родского округа Самара.
2.14.  Обеспечение организации мероприятий, способствующих реализации положений Правил благоу-

стройства территории городского округа Самара.
2.15. Обеспечение организации мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в границах городского округа Самара.
2.16. Методическое обеспечение деятельности муниципальных предприятий, учреждений по обеспече-

нию эффективного, устойчивого и безопасного функционирования отраслей жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и экологии.

2.17. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством о рекламе, за исключением технического обеспечения проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара.

3. Полномочия Департамента

В целях выполнения возложенных задач Департамент наделяется следующими полномочиями:
3.1. Выступает заказчиком:
- по научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам в отрасли жилищно-коммунального хо-

зяйства, проектированию, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительству объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского окру-
га Самара;

- по проектированию, реконструкции (за исключением реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в том числе автомобильных дорог местного значения), капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (автомобильные дороги местного значения с элементами их обустройства (за ис-
ключением установки, ремонта и содержания парковочного оборудования и технических средств организа-
ции дорожного движения на парковках (парковочных местах), используемых в том числе на платной основе), 
проезды в границах городского округа Самара, мосты, путепроводы, объекты наружного освещения, объекты 
инженерной инфраструктуры, зеленые насаждения, парки, скверы, набережные, пляжи, фонтаны, подземные 
переходы, стационарные и мобильные туалеты и другие объекты), природоохранных объектов и мероприя-
тий экологической направленности, а также по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам в отрасли благоустройства и экологии.

3.2. В пределах своей компетенции разрабатывает предложения по формированию реестра муниципаль-
ных услуг.

3.3. Обеспечивает разработку показателей, характеризующих качество и (или) объем (состав) оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг, находящихся в компетенции Департамента.

3.4. Разрабатывает стандарты качества и проекты административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в пределах своей компетенции.

3.5. Обеспечивает в пределах своей компетенции разработку муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг. 

3.6. Разрабатывает в пределах своей компетенции прогнозные показатели, документы и материалы, необ-
ходимые для составления проекта бюджета городского округа Самара.

3.7. Разрабатывает проекты правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и экологии, наружной рекламы.

3.8. Подготавливает предложения по совершенствованию системы финансирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и экологии городского округа Самара, участвует в работе по привлечению 
внебюджетных инвестиций, кредитов и займов финансовых организаций для осуществления программ раз-
вития в данных сферах.

3.9.  Осуществляет стратегическое планирование социально-экономического развития по отраслям жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии в рамках своей компетенции.

3.10. Осуществляет планирование бюджетных ассигнований на:
- капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- проектирование, реконструкцию (за исключением реконструкции объектов капитального строительства, 

в том числе автомобильных дорог местного значения), капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства (за исключением установки, ремонта и содержания парковочного оборудования и техниче-
ских средств организации дорожного движения на парковках (парковочных местах), используемых в том чис-
ле на платной основе) и природоохранных объектов.

3.11. Участвует в осуществлении мониторинга соответствия размера платы граждан за коммунальные услу-
ги предельному индексу, установленному Правительством Самарской области для городского округа Самара.

3.12. Участвует в разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского 
округа Самара, финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней, и реализации их в пределах сво-
ей компетенции.

3.13. Участвует в подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, проектов муниципальных правовых актов по утверждению технических заданий.

3.14. Принимает участие в согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также в рассмотрении проектов инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса в пределах компетенции Департамента. 

3.15. Обеспечивает мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса.

3.16. Публикует информацию о результатах мониторинга выполнения инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса.

3.17. Участвует в соответствии с действующим законодательством в:
- разработке и реализации муниципальных программ городского округа Самара в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности;
-  организации проведения энергетического обследования, в том числе выступает заказчиком работ по 

энергетическому обследованию;
- организации энергоэффективного использования и содержания объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Самара.
3.18. Способствует применению современных, высокоэффективных материалов, изделий и конструкций, 

машин и механизмов, ресурсосберегающих технологий в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и экологии в пределах компетенции Департамента. 

3.19. Разрабатывает мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического комплекса, социально-
бытового, жилищно-коммунального назначения к работе в отопительный период, принимает участие в осу-
ществлении контроля за их реализацией.

3.20. Участвует в подготовке проектов концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

3.21. Обеспечивает выполнение требований, установленных действующим законодательством в сфере ор-
ганизации теплоснабжения.

3.22. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям повышения технической надежности 
и безопасности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, обеспечивает согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт 
и из эксплуатации.

3.23. Участвует в организации работы по приемке ведомственных объектов инженерной инфраструктуры 
в муниципальную собственность.

3.24. Участвует в разработке и согласовании технических условий на подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, находящимся в муниципальной собственности.

3.25. Участвует в подготовке предложений по изменению платы граждан за жилое помещение в городском 
округе Самара.

3.26. Участвует в подготовке проектов расчетов регионального стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг по городскому округу Самара и предложений по его размеру для органов регулирования Самар-
ской области.

3.27. Участвует в подготовке предложений по нормативам потребления коммунальных услуг для населения 
городского округа Самара.

3.28. Участвует в рассмотрении и подготовке заключений к проектам соглашений об условиях осуществле-
ния регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. 

3.29. Взаимодействует с юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими продажу коммунальных ресурсов (ресурсоснабжаю-
щими организациями), по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом.

3.30. В пределах полномочий вносит предложения по перечню объектов и объемов бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

3.31. Определяет условия на проектирование объектов в части благоустройства прилегающей территории 
и отвода сточных вод.

3.32.  Осуществляет подготовку проектов постановлений Администрации городского округа Самара на 
снос зеленых насаждений.

3.33. Осуществляет расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений.
3.34. От лица городского округа Самара заключает контракты на приобретение специализированной тех-

ники, малых архитектурных форм и иного оборудования для отрасли благоустройства и экологии.
3.35. Участвует в обеспечении безопасности населения городского округа Самара от неблагоприятного 

воздействия безнадзорных животных.
3.36. Участвует в установленном порядке в деятельности межведомственной комиссии по организации без-

опасности на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара и иных межве-

домственных комиссий экологической направленности.
3.37. Организует подготовку и проведение мероприятий в рамках месячника по благоустройству и обще-

городского субботника.
3.38. Осуществляет региональный государственный экологический надзор в рамках переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды.
3.39. Организует разработку мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, координирует работу по их выполнению и осуществляет контроль за их реализацией.
3.40. Участвует в организации мероприятий по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и про-

мышленных отходов.
3.41. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
3.42. Участвует в экологическом просвещении населения.
3.43. Участвует в организации общественных обсуждений и общественных слушаний о намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
3.44. Участвует в организации по требованию населения общественных экологических экспертиз. 
3.45. Осуществляет ведение реестра объектов наружной рекламы, установленных на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара, а также 
информационных конструкций на территории городского округа Самара.

3.46. Организует подготовку решений о согласовании установки информационных конструкций или об от-
казе в согласовании их установки.

3.47. Организует осуществление согласований с уполномоченными организациями, необходимых для при-
нятия решений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или об отказе в их 
выдаче, о согласовании установки информационных конструкций или об отказе в согласовании их установки.

3.48.  Обеспечивает подготовку схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Самара.

3.49. Обеспечивает организацию торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности городского округа Самара, за исключением технического обеспечения проведения указанных 
торгов.

3.50. Обеспечивает подготовку и заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, расположенных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности городского округа Самара.

3.51. Обеспечивает организацию размещения социальной рекламы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.52. Осуществляет мониторинг внешнего вида, технического состояния и целевого использования инфор-
мационных конструкций на территории городского округа Самара, а также рекламных конструкций, распо-
ложенных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности го-
родского округа Самара.

3.53. Выявляет незаконно установленные информационные конструкции на территории городского округа 
Самара, а также рекламные конструкции, расположенные на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара.

3.54. Обеспечивает организацию работы по демонтажу в соответствии с действующим законодательством 
незаконно установленных рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности городского округа Самара. 

3.55. Обеспечивает подготовку и выдачу предписаний о демонтаже информационных конструкций, уста-
новленных с нарушением требований действующего законодательства и муниципальных правовых актов.

3.56. Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа Самара.

3.57. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Департамента.
3.58. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
соответствии с компетенцией Департамента. 

3.59. Обеспечивает рассмотрение обращений физических и юридических лиц в рамках своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.60. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 
2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» в пределах компетенции Департамента.

3.61. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента.

4. Организация деятельности Департамента

4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.2. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента подчиняется в своей дея-
тельности первому заместителю главы городского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой 
Администрации городского округа Самара.

4.3. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента:
4.3.1. Организует работу Департамента и осуществляет руководство его деятельностью на принципах еди-

ноначалия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.2. Принимает решения по вопросам направлений деятельности Департамента и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.3.3. Исполняет поручения Главы городского округа Самара, первого заместителя главы городского окру-

га Самара.
4.3.4. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-

ботников Департамента.
4.3.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

4.4. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента несет персональную от-
ветственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Департаменте.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №682

Об утверждении Положения «О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы го-
родского округа Самара «Об утверждении Положения «О Департаменте промышленной политики, транспор-
та и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара», в соответствии с подпун-
ктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предприни-
мательства Администрации городского округа Самара» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517 «Об утверждении Положения 

«О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара»;
2.2. Решение Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 757 «О внесении изменений в Положе-

ние «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517»;

2.3. Решение Думы городского округа Самара от 29 марта 2012 года № 198 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517»;

2.4. Решение Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 324 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517»;

2.5. Решение Думы городского округа Самара от 27 июня 2014 года № 435 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517»;

2.6. Решение Думы городского округа Самара от 04 декабря 2014 года № 486 «О внесении изменений в По-
ложение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением 
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Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517»;
2.7. Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 434 «Об утверждении Положения «О 

Департаменте по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского окру-
га Самара»;

2.8. Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2007 года № 512 «О внесении изменений в По-
ложение «О Департаменте по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 434»;

2.9. пункты 9 – 9.2 Решения Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803 «О внесении из-
менений в отдельные правовые акты»; 

2.10. Решение Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года № 365 «О внесении изменений в Ре-
шение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 434 «Об утверждении Положения «О Департа-
менте по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Сама-
ра»;

2.11.  Решение Думы городского округа Самара от 05 марта 2015 года № 516 «О внесении изменений в 
Положение «О Департаменте по промышленной политике и поддержке предпринимательства Админи-
страции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая  
2007 года № 434».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.

Пункты 3.10 – 3.13, 3.26, 3.36 статьи 3 Положения «О Департаменте промышленной политики, транспорта 
и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара» вступают в силу с 11 янва-
ря 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №682 «Об утверждении Положения «О Департаменте промышленной политики, транспорта и под-
держки предпринимательства Администрации городского округа Самара» – официальный сайт Думы город-
ского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 
2015 года.

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 682

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Адми-

нистрации городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администра-
ции городского округа Самара (далее – Департамент) является отраслевым (функциональным) органом Адми-
нистрации городского округа Самара, через который Администрация городского округа Самара решает за-
дачи в области предпринимательства, промышленной политики, обеспечивает создание условий для реали-
зации предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в грани-
цах городского округа Самара.

1.2. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, смету расходов на 
содержание Департамента, лицевой счет в финансовом органе городского округа Самара, круглую печать со 
своим наименованием, штампы, бланки, а также иные реквизиты, может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации городского округа 
Самара. 

1.4. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.5. Наименование учреждения: Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпри-
нимательства Администрации городского округа Самара (сокращенное наименование: ДППТПП).

1.6. Местонахождение Департамента: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67а.
1.7. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Самара.
1.8. Работники Департамента являются муниципальными служащими. 
1.9.  Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа Самара. 
1.10. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.
1.11.  Департамент является правопреемником Департамента по промышленной политике и поддержке 

предпринимательства Администрации городского округа Самара.

2. Основные задачи Департамента

Основными задачами Департамента являются:
2.1. Обеспечение на территории городского округа Самара реализации единой политики в сфере предпри-

нимательства, промышленной политики, направленной на стабилизацию работы промышленных предприя-
тий городского округа Самара, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания в границах городского округа Самара.

2.2. Создание условий и реализация мер, обеспечивающих поддержку развития малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа Самара.

2.3. Обеспечение эффективного и устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта 
и повышение качества оказания услуг в сфере перевозок населения пассажирским автомобильным и город-
ским электрическим транспортом общего пользования.

2.4. Участие в обеспечении эффективного функционирования дорожного движения на улично-дорожной 
сети городского округа Самара.

2.5. Координация деятельности по разработке и внедрению стратегий, планов, мероприятий по обеспече-
нию организации и безопасности дорожного движения.

3. Полномочия Департамента

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями:
3.1. Проведение мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности промышлен-

ных предприятий городского округа Самара.
3.2. Участие в разработке и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата, эконо-

мически выгодных условий для реализации эффективных проектов развития предприятий.
3.3. Выполнение мероприятий трехстороннего Соглашения между Администрацией городского округа Са-

мара, Самарским городским отделением Союза работодателей Самарской области и Федерацией профсою-
зов Самарской области по регулированию социально-трудовых отношений, направленных на стабилизацию 
работы промышленных предприятий городского округа Самара, снижение напряженности в социально-тру-
довой сфере, обеспечение правовой защиты трудящихся.

3.4. Участие в совместных мероприятиях Администрации городского округа Самара с Самарским город-
ским отделением Союза работодателей Самарской области по развитию промышленного комплекса город-
ского округа Самара.

3.5. Координация разработки каталогов продукции, выпускаемой предприятиями городского округа Сама-
ра, содержащих информацию о товарах и услугах.

3.6. Оказание содействия развитию внешнеэкономических связей в сферах промышленного производства, 
продвижения промышленной продукции и услуг на внешний рынок, созданию совместных производств.

3.7. Анализ состояния и развития промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на 
основе статистических данных и другой информации. Определение стратегии развития промышленных ви-
дов деятельности, приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства с учетом 
интересов городского хозяйства.

3.8. Оказание содействия установлению и развитию социально-экономических связей между предприя-
тиями городского округа Самара, Самарской области и других регионов Российской Федерации. Взаимодей-

ствие с Торгово-промышленной палатой Самарской области с целью повышения экономического потенциа-
ла городского округа Самара, формирования современной промышленной, финансовой и торговой инфра-
структуры региона, создания благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

3.9.  Пропаганда достижений предприятий промышленности, предпринимательства путем содействия и 
участия в организации и проведении выставок, ярмарок и семинаров.

3.10. Подготовка предложений по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

3.11. Обеспечение организации проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок с целью получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

3.12. Выполнение функции заказчика по муниципальным контрактам в пределах компетенции Департамен-
та.

3.13. Разработка мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и орга-
низация выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

3.14. Согласование размещения павильонов ожидания городского пассажирского транспорта.
3.15. Осуществление координации деятельности муниципальных транспортных предприятий, взаимодей-

ствие с коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам организации транспортного обслу-
живания населения, обеспечение организации дорожного движения.

3.16. Обеспечение осуществления от имени Администрации городского округа Самара отдельных государ-
ственных полномочий по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в части ре-
гулярных перевозок на садово-дачные массивы.

3.17. Разработка и утверждение схемы движения городского пассажирского транспорта в пределах адми-
нистративных границ городского округа Самара.

3.18. Разработка совместно с муниципальными транспортными предприятиями планов по транспортному 
обслуживанию массовых городских мероприятий и осуществление контроля за их выполнением.

3.19. Оказание методологической, консультационной помощи предприятиям транспорта независимо от 
форм собственности.

3.20. Осуществление согласования списания подвижного состава транспортных предприятий в установ-
ленном порядке.

3.21. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры (линии трамваев).

3.22. Разработка проектов маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3.23. Определение потребности населения в муниципальных перевозках, типа и количества транспортных 

средств на муниципальных маршрутах.
3.24. Подписание паспортов маршрутов по муниципальным маршрутам.
3.25. Утверждение расписания движения транспортных средств на муниципальных маршрутах и иных ре-

гулярных перевозках.
3.26.  Организация оформления (переоформления), выдачи, прекращения и приостановления действия 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт му-
ниципального маршрута регулярных перевозок.

3.27. Заключение от имени Администрации городского округа Самара договоров об обеспечении регуляр-
ных перевозок по муниципальным маршрутам с операторами автовокзалов (автостанций).

3.28. Принятие участия в обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах мест-
ного значения городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством.

3.29. Организация разработки комплексных схем организации дорожного движения, проектов и схем ор-
ганизации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа Самара.

3.30. Подготовка предложений по созданию парковок (парковочных мест) на платной основе на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах городского округа Самара.

3.31. Обеспечение установки, ремонта и содержания парковочного оборудования и технических средств 
организации дорожного движения на парковках (парковочных местах), используемых на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городского 
округа Самара.

3.32. Осуществление подготовки и выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.33. Координация работ по выявлению, учету, организации транспортировки и хранению брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

3.34. Организация изучения интенсивности движения транспортных средств и определение пропускной 
способности участков улично-дорожной сети, а также пропускной способности остановочных пунктов и ко-
нечных станций муниципальных маршрутов для разработки предложений по улучшению организации до-
рожного движения.

3.35. Организация проведения и анализа комплексного обследования пассажиропотока.
3.36. Организация контроля за осуществлением регулярных перевозок в рамках полномочий, предусмо-

тренных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

3.37. Организация в пределах своей компетенции контрольно-ревизорских служб на пассажирском транс-
порте, установление прав и обязанностей сотрудников служб, организация их работы либо передача этих 
функций уполномоченной Департаментом организации.

3.38. Согласование условий и сроков производства строительных, дорожных, аварийных и прочих видов 
работ на автомобильных дорогах местного значения.

3.39. Обеспечение определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми при движении по автомобильным дорогам местного значения;

3.40. Разработка проектов правовых актов в сфере промышленной политики, предпринимательства, а так-
же организации транспортного обслуживания в границах городского округа Самара, предоставления транс-
портных услуг населению. 

3.41. Обоснование потребности муниципальных предприятий, методическое руководство которыми осу-
ществляет Департамент, в финансовых ресурсах.

3.42. Формирование бюджетных заявок на финансирование расходов за счет средств федерального, об-
ластного бюджетов и бюджета городского округа Самара.

3.43. Принятие участия в составлении проекта бюджета городского округа Самара по отраслям «Промыш-
ленность», «Транспорт», «Малое и среднее предпринимательство».

3.44. Оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Самара в 
соответствии с действующим законодательством.

3.45. Участие в разработке программ внедрения новой техники, технологии, проведении научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по проблемам транспорта, промышленной политики и поддерж-
ки предпринимательства, обеспечение контроля за их выполнением.

3.46. Руководство мобилизационной подготовкой организаций, методическое руководство которыми осу-
ществляет Департамент.

3.47. Руководство разработкой мобилизационных планов и внесение изменений в мобилизационные пла-
ны.

3.48. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в пределах компетенции Департамента.
3.49. Участие в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в со-
ответствии с компетенцией Департамента. 

3.50. Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц в рамках своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.51. Обеспечение осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года  
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Сама-
ра и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутри-
городских районов» в пределах компетенции Департамента.

3.52. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ 
Самарской области. 

3.53. Участие в разработке и реализации муниципальных программ городского округа Самара и ведом-
ственных целевых программ городского округа Самара по отраслям «Промышленность», «Транспорт», «Ма-
лое и среднее предпринимательство».

3.54. Подготовка аналитических докладов, информационных справок, обзоров, пояснительных записок и 
отчетов по отраслям «Промышленность», «Транспорт», «Малое и среднее предпринимательство».

3.55. Подготовка предложений по рациональному использованию муниципального имущества и переда-
че основных фондов от одного муниципального предприятия, подведомственного Департаменту, другому.

3.56.  Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента.

4. Организация деятельности Департамента

4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента, 
назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности Главой городского округа Самара.

4.2. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента подчиняется в своей дея-
тельности первому заместителю главы городского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой 
Администрации городского округа Самара.
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4.3. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента:
4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Департамента на принципах единоначалия в соответствии 

с настоящим Положением, принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.3.2. Представляет на утверждение Главы городского округа Самара структуру и штатное расписание Де-

партамента.
4.3.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих Департа-

мента.
4.3.4. Обеспечивает выполнение задач и реализацию полномочий, возложенных на Департамент.
4.3.5. Несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач, постав-

ленных перед Департаментом.
4.3.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и насто-
ящим Положением.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №683

Об утверждении Положения «О Департаменте финансов 
и экономического развития Администрации городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект решения Думы го-
родского округа Самара «Об утверждении Положения «О Департаменте финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава город-
ского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О Департаменте финансов и экономического развития Администрации городско-
го округа Самара» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433 «Об утверждении Положения «О Де-

партаменте финансов Администрации городского округа Самара»;
2.2. Решение Думы городского округа Самара от 18 июня 2009 года № 769 «О внесении изменений в Положе-

ние «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433»;

2.3. пункт 8 Решения Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803 «О внесении измене-
ний в отдельные правовые акты»;

2.4. пункт 3 Решения Думы городского округа Самара от 29 октября 2009 года № 814 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты»;

2.5. Решение Думы городского округа Самара от 29 марта 2012 года № 197 «О внесении изменений в Положе-
ние «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433»;

2.6. Решение Думы городского округа Самара от 27 февраля 2014 года № 398 «О внесении изменений в Поло-
жение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Ду-
мы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433»;

2.7. Решение Думы городского округа Самара от 24 апреля 2014 года № 424 «О внесении изменения в Поло-
жение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Ду-
мы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №683 «Об утверждении Положения «О Департаменте финансов и экономического развития Ад-
министрации городского округа Самара» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 683

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Департаменте финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее 
– Департамент) является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, 
обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий финансовой, бюджетной, налоговой и экономи-
ческой политики городского округа Самара.

1.2.  Департамент является финансовым органом городского округа Самара, организующим исполнение 
бюджета городского округа Самара в соответствии с настоящим Положением и Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара.

1.3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс и смету, круглую 
печать со своим наименованием, штампы, бланки, необходимые для осуществления деятельности Департа-
мента, а также открытый в установленном порядке лицевой счет в Управлении Федерального казначейства 
по Самарской области и счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации для операций по 
обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными средствами, для операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряжение. 

1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара Департаментом управления делами Администрации городского округа 
Самара.

1.5. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.6. Наименование Департамента: Департамент финансов и экономического развития Администрации го-
родского округа Самара.

1.7. Местонахождение Департамента: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144.
1.8. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Главой городского округа Самара.
1.9. Работники Департамента являются муниципальными служащими, за исключением работников, приня-

тых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности Департамента.

1.10.  Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара.

1.11. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи Департамента

Основными задачами Департамента являются:
2.1. Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики на территории го-

родского округа Самара.

2.2. Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе Самара.
2.3. Составление проекта бюджета городского округа Самара.
2.4. Исполнение бюджета городского округа Самара и обеспечение кассового обслуживания исполнения 

бюджета городского округа Самара.
2.5. Ведение реестра расходных обязательств городского округа Самара.
2.6. Осуществление внутреннего, предварительного, последующего муниципального финансового контро-

ля, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.7. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития городского округа Самара, формиро-

вание приоритетных направлений экономической политики.
2.8. Анализ и прогнозирование развития инвестиционной деятельности, направленной на привлечение в 

экономику городского округа Самара средств бюджетов всех уровней.
2.9. Мониторинг и планирование развития муниципального сектора экономики городского округа Самара.
2.10. Анализ и участие в планировании мероприятий, направленных на повышение финансового и эконо-

мического потенциала городского округа Самара.
2.11. Реализация государственной политики в области мобилизационной подготовки экономики городско-

го округа Самара, формирование мобилизационного плана экономики городского округа Самара.

3. Полномочия Департамента

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями:
3.1. Составляет проект бюджета городского округа Самара и осуществляет разработку среднесрочного фи-

нансового плана городского округа Самара.
3.2. Представляет проект бюджета городского округа Самара и среднесрочного финансового плана город-

ского округа Самара с необходимыми документами и материалами в Администрацию городского округа Сама-
ра для внесения в Думу городского округа Самара.

3.3. Осуществляет методическое руководство в сфере составления проекта бюджета городского округа Са-
мара и исполнения бюджета городского округа Самара.

3.4. Запрашивает и получает у участников бюджетного процесса городского округа Самара материалы (ин-
формацию), необходимые для составления проекта бюджета городского округа Самара, осуществления кон-
троля за его исполнением, бюджетную (бухгалтерскую) отчетность, статистические и другие материалы для 
осуществления финансово-бюджетного планирования и финансирования расходов из бюджета городского 
округа Самара, вносит предложения об устранении выявленных недостатков. 

3.5. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, осуществляет составление 
и ведение сводной бюджетной росписи, вносит в нее изменения, в установленном порядке доводит ее показа-
тели до главных распорядителей бюджетных средств. 

3.6. Организует исполнение бюджета городского округа Самара на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

3.7. Распоряжается средствами, поступающими на единый счет бюджета городского округа Самара.
3.8. Устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.
3.9. Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности.
3.10. Ежемесячно составляет и представляет отчеты о кассовом исполнении бюджета городского округа Са-

мара.
3.11. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств.
3.12. Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюд-

жетных средств, включая внесение изменений в них.
3.13. Устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа Самара по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета городского округа Самара главными администраторами, администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа Самара в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью.

3.14. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Са-
мара.

3.15. Устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей бюджет-
ных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года.

3.16. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара в те-
кущем финансовом году.

3.17. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых явля-
ются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреж-
дения.

3.18. Ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а 
также учет осуществления гарантом платежа по выданным гарантиям.

3.19. Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Самара.

3.20. Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа Самара, если 
иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.21. Формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств.
3.22. Осуществляет ведение реестра расходных обязательств городского округа Самара в пределах полно-

мочий, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара.

3.23. Осуществляет составление и ведение кассового плана.
3.24. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований.
3.25. Организует подготовку и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Са-

мара и отчету о его исполнении, в соответствии с решением о назначении публичных слушаний.
3.26. Обеспечивает в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами целевое финансирование 

организаций за счет и в пределах фактически имеющихся средств бюджета городского округа Самара.
3.27. Разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Самара.
3.28. Осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа Самара.
3.29. Устанавливает порядок, организует и ведет учет исполнения бюджета городского округа Самара.
3.30. Составляет отчеты об исполнении бюджета городского округа Самара.
3.31. Открывает в установленном порядке лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Са-

марской области для кассового исполнения бюджета городского округа Самара и распоряжается средствами, 
поступившими на этот счет.

3.32. Устанавливает порядок ведения и открытия лицевых счетов. Открывает и ведет лицевые счета участ-
ников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий.

3.33.  Открывает в установленном порядке текущие счета Департамента в подразделении Центрального 
банка Российской Федерации для осуществления операций со средствами муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение.

3.34. Разрабатывает программы муниципальных заимствований и реализует их в установленном порядке от 
имени городского округа Самара.

3.35. Осуществляет муниципальные заимствования от имени Администрации городского округа Самара в 
форме кредитов, привлекаемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций.

3.36. Участвует в разработке договоров о предоставлении средств бюджета городского округа Самара на 
возвратной основе, проводит финансовую экспертизу и исполняет их, осуществляет выдачу гарантий за счет 
средств бюджета городского округа Самара.

3.37. Обеспечивает управление муниципальным долгом и его обслуживание.
3.38. Организует работу по распределению и использованию средств вышестоящих бюджетов, поступив-

ших в бюджет городского округа Самара, по которым главным администратором доходов бюджета городского 
округа Самара определен Департамент.

3.39. Организует создание автоматизированной системы бюджетного процесса, процесса обеспечения му-
ниципальных нужд.

3.40. Вносит предложения по оптимизации расходов на содержание отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара.

3.41. Разрабатывает проекты правовых актов городского округа Самара по вопросам:
- реструктуризации задолженности организаций по налоговым платежам и другим вопросам, касающимся 

списания долгов перед бюджетом городского округа Самара;
- порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
- порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ городского округа Самара, по-

рядка проведения оценки эффективности их реализации и ее критериев;
- порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Са-

мара;
- установления средней стоимости одного квадратного метра жилья по городскому округу Самара и уста-

новления норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Сама-
ра для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;

- установления, изменения и отмены местных налогов и сборов, а также системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
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- нормативного регулирования оплаты труда муниципальных служащих городского округа Самара, иных 
работников органов местного самоуправления городского округа Самара, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы;

- нормативного регулирования оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа Самара;

- по иным вопросам, находящимся в компетенции Департамента.
3.42. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным зако-

нодательством, в том числе проводит проверки, ревизии, обследования и санкционирование операций, на-
правляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания по устранению наруше-
ний.

3.43. Осуществляет предварительный и последующий контроль за ведением операций со средствами бюд-
жета городского округа Самара главными распорядителями и получателями бюджетных средств.

3.44. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

3.45. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка ведения бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и составления отчетности главными распорядителями, получателями бюджетных средств, муници-
пальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями. 

3.46. Осуществляет контроль за исполнением обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным из 
бюджета городского округа Самара.

3.47. Определяет порядок и осуществляет учет обязательств участников бюджетного процесса, муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений в соответствии с бюджетным за-
конодательством. 

3.48. Организует и ведет учет исполнения бюджетной сметы Департамента, составляет отчеты об исполне-
нии сметы Департамента по средствам, полученным из бюджета городского округа Самара.

3.49. Организует исполнение, учет и хранение документов по исполнению судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Самара.

3.50.  Приостанавливает операции по счетам участников бюджетного процесса, использующих средства 
бюджета городского округа Самара не по целевому назначению, в случаях непредставления (или отказа от 
предъявления) должностным лицам Департамента бюджетной (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерских и 
иных документов, связанных с использованием бюджетных средств, и в других случаях нарушения бюджет-
ного законодательства. 

3.51. Приостанавливает операции по счетам муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством.

3.52. Ведет муниципальную долговую книгу городского округа Самара.
3.53. Осуществляет взаимодействие с рейтинговыми организациями, присваивающими и поддерживаю-

щими кредитные рейтинги юридических лиц, публично-правовых образований и их долговых обязательств.
3.54. Разрабатывает проекты муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского 

округа Самара и организует их реализацию в пределах своей компетенции.
3.55. Проводит анализ социально-экономического положения и тенденций развития отдельных отраслей 

экономики городского округа Самара.
3.56.  Выявляет и обосновывает приоритеты экономического развития муниципалитета. Подготавливает 

ежеквартальные доклады о состоянии экономики городского округа Самара.
3.57. Проводит анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа Самара и осуществляет подготовку ежегодного доклада Главы городского округа Самара о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара.

3.58. Координирует деятельность по подготовке и осуществляет подготовку ежегодного отчета о деятель-
ности Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.

3.59. Осуществляет организацию работы по заключению и выполнению соглашений между органами го-
сударственной власти и Администрацией городского округа Самара в пределах компетенции Департамента.

3.60. Осуществляет организационно-методическое руководство, координацию и разработку прогнозов со-
циально-экономического развития городского округа Самара.

3.61. Осуществляет организационно-методическое руководство, координацию работ и принимает участие 
в разработке прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставле-
нии из областного бюджета субсидий городскому округу Самара. 

3.62. Осуществляет подготовку экономических заключений в случаях, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара.

3.63. Проводит мониторинг участия городского округа Самара в государственных программах Российской 
Федерации и государственных программах Самарской области в части объектов капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Самара. 

3.64. Определяет совместно с главными распорядителями бюджетных средств объем бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара. Осу-
ществляет анализ и контроль за ходом освоения бюджетных инвестиций.

3.65. Проводит мониторинг ситуации на рынке труда городского округа Самара, осуществляет подготовку 
аналитических материалов по вопросам занятости населения городского округа Самара.

3.66. Проводит анализ и прогнозирование развития отраслей социальной сферы и социально-демографи-
ческих процессов в городском округе Самара.

3.67. Осуществляет функции по сбору и обобщению ежеквартальных сведений о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда для дальнейшего опубликования в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.68. Осуществляет разработку сводного финансового баланса по территории городского округа Самара в 
составе прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.69. Проводит оценку эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 
по местным налогам.

3.70. Осуществляет подготовку необходимой информации и материалов по вопросам установления пре-
дельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории 
муниципального образования. 

3.71.  Принимает участие в согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также в рассмотрении проектов инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в пределах компетенции Департамента.

3.72. Осуществляет рассмотрение и анализ материалов, расчетов, представляемых транспортными пред-
приятиями в Администрацию городского округа Самара по вопросу формирования тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа на городских маршрутных перевозках и садово-дачные массивы, согласование расчет-
ного тарифа для определения размеров возмещения денежных средств из бюджета городского округа Сама-
ра.

3.73. Определяет перечень показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Самара.

3.74. Осуществляет разработку Свода показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа Самара, мониторинг и анализ его реализации.

3.75. Проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского 
округа Самара.

3.76. Осуществляет согласование показателей для расчета размеров должностных окладов руководителей 
муниципальных предприятий, а также вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий за отчетный год.

3.77. Осуществляет организацию подготовки и проведение заседаний комиссий и групп в пределах компе-
тенции Департамента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами городского округа Са-
мара.

3.78. Осуществляет подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы нормативных правовых актов Администра-
ции городского округа Самара, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

3.79. Осуществляет организацию мобилизационной подготовки экономики городского округа Самара, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, Депар-
тамента строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара.

3.80. Осуществляет разработку мобилизационного плана экономики городского округа Самара, соответ-
ствующих разделов плана перевода городского округа Самара на работу в условиях военного времени, орга-
низацию доведения показателей плана до исполнителей.

3.81. Вносит предложения по проведению в городском округе Самара мероприятий мобилизационной под-
готовки экономики и реализации мер, осуществляемых при введении военного положения, а также подготав-
ливает предложения по бюджетному финансированию вопросов мобилизационной подготовки экономики.

3.82. Взаимодействует с федеральными и региональными органами власти, структурными подразделени-
ями Администрации городского округа Самара, иными органами и юридическими лицами в пределах компе-
тенции Департамента, в том числе предоставляет необходимые документы и сведения по вопросам социаль-
но-экономического развития городского округа Самара.

3.83. Обеспечивает рассмотрение обращений физических и юридических лиц в рамках своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.84. Создает условия привлечения частных инвестиций в экономику городского округа Самара, включая 
развитие муниципально-частного партнерства.

3.85. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара в соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в пределах компе-
тенции Департамента, за исключением:

- внешнего муниципального финансового контроля;
- организации централизованных закупок в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд внутригородских районов, а так-
же при осуществлении в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» закупок автономными учреждениями, муниципальными предприятиями и иными юридическими 
лицами за счет средств бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.

3.86. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции Департамента.
3.87. Представляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета городского окру-

га Самара в финансовый орган Самарской области.
3.88. Осуществляет иные полномочия в финансовой, бюджетной, налоговой и экономической сферах го-

родского округа Самара, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара.

4. Организация деятельности Департамента

4.1. Департамент возглавляет заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента, 
назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности Главой городского округа Самара.

4.2. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента подчиняется в своей дея-
тельности первому заместителю главы городского округа Самара в соответствии с утвержденной структурой 
Администрации городского округа Самара.

4.3. Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента:
4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Департамента на принципах единоначалия в соответствии 

с настоящим Положением, принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.3.2. Представляет на утверждение Главы городского округа Самара структуру и штатное расписание Де-

партамента.
4.3.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-

ботников Департамента.
4.3.4. Обеспечивает выполнение задач и реализацию полномочий, возложенных на Департамент.
4.3.5. Несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач, постав-

ленных перед Департаментом.
4.3.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и насто-
ящим Положением.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №684

Об утверждении Положения «О материально-техническом обеспечении деятельности  
отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации городского округа Самара проект ре-
шения Думы городского округа Самара «Об утверждении Положения «О материально-техниче-
ском обеспечении деятельности отдельных органов местного самоуправления городского окру-
га Самара», в соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом «з» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности отдельных органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №684 «Об утверждении Положения «О материально-техническом обеспечении деятельности от-
дельных органов местного самоуправления городского округа Самара» – официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 
года.

Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 684

ПОЛОЖЕНИЕ
О материально-техническом обеспечении деятельности 

отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 23 Устава городского округа Самара и определяет порядок материально-техническо-
го обеспечения деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы городского 
округа Самара, заместителей главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа 
Самара – руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации го-
родского округа Самара, Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов, Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – органы местного самоуправле-
ния).

2. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления в 
настоящем Положении понимаются следующие мероприятия:

2.1. транспортное обслуживание;
2.2. обеспечение служебными помещениями, а также их обслуживание и содержание;
2.3. обеспечение средствами связи (включая контроль и координацию предоставления указанных услуг, 

своевременное техническое обслуживание и ремонт абонентских устройств);
2.4. внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационных ресурсов, технологий и инфор-

мационных систем, обеспечение централизованного доступа к сети Интернет;
2.5.  обеспечение защиты информации в информационных системах, технической защиты информации 

ограниченного доступа;
2.6. хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления;
2.7. иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления.
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3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента управления делами Администра-
ции городского округа Самара и (или) специализированные муниципальные учреждения городского 
округа Самара, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация городского 
округа Самара в лице Департамента управления делами Администрации городского округа Самара.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляется на основании заявок, представляемых в Администрацию городского округа Самара по форме и 
в сроки, устанавливаемые постановлением Администрации городского округа Самара. 

5. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмо-
тренных Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №685

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Думы городско-
го округа Самара шестого созыва, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Первое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 23 сентября 2015 года на 
19 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прила-
гается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение первого заседания Думы городского округа Самара шестого со-
зыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №685 «О назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 17 сентября 2015 г. № 685

Проект

ПОВЕСТКА
первого заседания Думы  

городского округа Самара шестого созыва

23 сентября 2015 года       19-00 час.

1. О персональном составе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва.
2. Об избрании Председателя Думы городского округа Самара шестого созыва.
3. О формировании комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва.
4. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Са-

мара шестого созыва.
5. Об утверждении председателя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отно-

шениям Думы городского округа Самара шестого созыва.
6. Об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара шестого созыва.
7. Об утверждении председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара шестого созыва.
8. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара 

шестого созыва.
9. Об утверждении председателя контрольного комитета Думы городского округа Самара шестого созыва.
10. О работе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва на постоянной основе.
11. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №686

О досрочном прекращении полномочий членов Избирательной комиссии 
городского округа Самара с правом решающего голоса

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Избирательной комиссии городского 
округа Самара с правом решающего голоса, в соответствии c Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара, Решением Думы городского округа Самара от 04 июня 2015 
года № 558 «Об Избирательной комиссии городского округа Самара», Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 03 сентября 2015 года № 959 «О ликвидации Избирательной комиссии городского 
округа Самара» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Комелева Алексея Юрьевича.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Кругловой Оксаны Александровны.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Шевырина Евгения Константиновича.

4. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Авазбековой Юлии Александровны.

5. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Артамоновой Ольги Михайловны.

6. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Гусева Дениса Александровича.

7. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Драчевой Натальи Владимировны.

8. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Кашициной Нины Федоровны.

9. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Трошиной Светланы Павловны.

10. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Слободенюка Дмитрия Владимировича.

11. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Спиридонова Андрея Юрьевича.

12. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии городского округа Самара с правом 
решающего голоса Шевченко Анны Сергеевны.

13. Официально опубликовать настоящее Решение.

14. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентября 
2015 года №686 «О досрочном прекращении полномочий членов Избирательной комиссии городского окру-
га Самара с правом решающего голоса» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от  17 сентября 2015 г. №687

О досрочном прекращении полномочий главы городского округа Самара 
и Думы городского округа Самара пятого созыва 

В соответствии с частью 6 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, на основании письменного заявления Предсе-
дателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара Фетисова А.Б., письменных заявле-
ний депутатов Думы городского округа Самара пятого созыва Арсентьева С.Ю., Бескоровайной С.В., Братчико-
вой Т.К., Гриднева А.Н., Гришина В.Н., Дегтева А.П., Дормидонтова В.В., Иванова В.И., Кочуевой И.Н., Леонтьева 
И.Ф., Мастеркова А.В., Михайловой Н.М., Поповой В.В., Рогожникова В.В., Сачкова А.Н., Скобеева Н.Л., Федорова 
М.А., Халиуллова М.М., Широчина В.А., Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Думы городского округа Самара – главы городского 

округа Самара Фетисова Александра Борисовича.
2. Досрочно прекратить полномочия Думы городского округа Самара пятого созыва в порядке самороспу-

ска с 18 сентября 2015 года.
3. Считать, что досрочное прекращение полномочий Думы городского округа Самара пятого созыва влечет 

досрочное прекращение полномочий депутатов Думы городского округа Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года №687 «О досрочном прекращении полномочий главы городского округа Самара и Думы го-
родского округа Самара пятого созыва» – официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 17 сентября 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2015 г. №1/70-пг

О назначении публичных слушаний 
по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  в городе Самаре,  

утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61

Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара про-
екты о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, на основании статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 
года № 61, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Постановлению.

2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слуша-
ний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе за определение формы об-
суждения жителями городского округа Самара указанных проектов, сроков проведения публичных слуша-
ний, порядка и сроков приема предложений и замечаний, проведение мероприятий, обеспечивающих уча-
стие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, оформление протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний, является Администрация городского округа Самара.

3. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 го-
да № 176.

4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара по 

вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы городского окру-
га Самара копию указанного постановления;

4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Пред-
седателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний. 

5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов
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Приложение 1 
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара

от 17 сентября 2015 г. №1/70-пг

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы 
от 26 апреля 2001 года № 61, в части изменения границ территориальных зон

Приложение 2 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара

от 17 сентября 2015 г. №1/70-пг

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61

1. Территориальные зоны Ж-3 и Ж-4 дополнить видом использования недвижимости, который требует специ-
ального согласования:
«- общественное управление».
2. Территориальную зону ПК-1 дополнить видом использования недвижимости, который требует специаль-
ного согласования:
«- спорт».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2015 г. №1/71-пг

О внесении изменений в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 25 марта 
2015 года № 1/18-пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в городском округе Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Постановление Председателя Думы городского округа Самара 
от 25 марта 2015 года № 1/18-пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара» (далее - Постановление), в соответствии с Решени-
ем Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года №  601 «О внесении изменения в Постановление Са-
марской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», на основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слуша-

ний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе за определение формы об-
суждения жителями городского округа Самара указанных проектов, сроков проведения публичных слуша-
ний, порядка и сроков приема предложений и замечаний, проведение мероприятий, обеспечивающих уча-
стие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, оформление протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний, является Администрация городского округа Самара.».

2. В подпункте 4.2 пункта 4 Постановления слова «со дня проведения» заменить словами «со дня окончания 
срока проведения».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2015 г. №1058

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 № 5 и заключения по результатам заседания Комис-
сии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 16.07.2015 № 
КС-5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Салахову Н.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресам: Барбошина поляна, Просека 9, 9 линия, участок № 89 а; Барбошина поляна, 
линия 9, дом 91, корпус а в Кировском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома кот-
теджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

2. Предоставить Назарову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Малые Сорокины Хутора, Первая ул., уч. 9 в Кировском районе городского 
округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

3. Предоставить Глотову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресам: Сорокины Хутора, улица Первая, участок б/н; Сорокин Хутор, улица 1, участок № 
9; пос. Сорокины Хутора, улица 1, участок № 14 в Кировском районе городского округа Самара, для строитель-
ства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

4. Предоставить Назаровой Л.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Сорокин Хутор, улица Зеленая, участок № 12 в Кировском районе город-
ского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

5. Предоставить Полстьянову В.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Просека 7, проезд 6, участок № 48 в Промышленном районе городского 
округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

6. Предоставить Рахмановой Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресам: Просека 9, линия 2, участок 31 А; Просека 9, Барбошина поляна в Про-
мышленном районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну се-
мью, отдельно стоящего. 

7. Предоставить Мещерякову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Восьмая Просека, д. 34, корп. 8 в Промышленном районе городского окру-
га Самара, для строительства части жилого дома с приусадебным участком. 

8. Предоставить Борисову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: № 7 по 20 линии «Сорокин Хутор» от завода «Строммашина» в Красноглинском 
районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью. 

9. Предоставить Сивенковой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: СНТ «Нефтяник», массив Малые Дойки, линия № 1, участок № 50 в Красно-
глинском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью. 

10. Предоставить Ярковой Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: станция Козелковская, ул. Глушицкая, участок № 2 в Красноглинском районе го-
родского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

11. Предоставить Котькину В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: СНТ «Восход», участок № 99 в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

12. Предоставить Тараскину А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Горелый Хутор (стрельбище), участок 98 в Красноглинском районе го-
родского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

13. Предоставить Дисса Е.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: массив «Малые дойки», 1 линия, участок 3 А в Красноглинском районе городского 
округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью. 

14. Предоставить Панкратовой М.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: станц. Козелковская, ул. Черниговская, участок № 9 в Красноглинском районе 
городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

15. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем 
по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего по-
становления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликование в газете 
«Самарская Газета».

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации городского округа  О.Б.Фурсов



93Самарская газета • №112 (5528) • суббота 19 сентября 2015 93

Кабельное ТВЧетверг,  24 сентября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.15 «F1» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.30 «ЗА сПИЧКАМИ» (12+)

11.05, 17.10 «сКЛИФОсОвсКИЙ-4» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 13.10, 19.50 «ДрУгАя сеМЬя» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.55, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)

15.05, 06.10 т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05 Д/ф «Первый шаг в бездну» (16+)

18.00 «Крупный план» (12+)

18.30 «Школа рыболова» (12+)

18.55 «сеть» (12+)

19.15 «волжская коммуналка» (12+) 
19.25 «Дачные советы» (12+)

21.50 «газовый вектор» (12+)

21.55 «есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «ОтЦОвсКИЙ ИнстИнКт» (16+)

00.25 Х/ф «бАЗА «КЛеЙтОн» (12+)

02.05 «на музыкальной волне» (16+)

03.45 Д/ф «Загадка рихтера» (16+)

04.40 Х/ф «ОДИнОКИе серДЦА» (16+)

07.00 Москва фронту (12+)
07.25, 10.15, 11.05 «ДвА КАПИтАнА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)
11.00, 15.00 военные новости (16+)
12.20, 14.15, 15.05 «АЛеКсАнДрОвсКИЙ 

сАД» (12+)
17.45 танки второй мировой войны (6+)
18.35 научный детектив (12+)
19.30 Личные враги гитлера (12+)
20.15 «МЫ с вАМИ гДе-тО 

встреЧАЛИсЬ» (12+)
22.05 «сКАЗ ПрО тО, КАК ЦАрЬ Петр 

АрАПА ЖенИЛ» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ветер «нАДеЖДЫ» (6+)

09.00 «А вОт И ПОЛЛИ!» (12+) 
11.00 «сАМЫЙ бЛИЗКИЙ ДрУг» (12+)

13.00 «ПрИнЦессА МОнАКО» (16+) 
15.00 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (16+)

17.00 «ИЩУ ДрУгА нА КОнеЦ светА» (16+) 
19.00 «ПОвАр нА КОЛесАХ» (12+) 
21.00 «гОЛОДнЫе ИгрЫ» (16+)

08.50 «небеснЫЙ сУД. ПрОДОЛЖенИе» 
(16+) 

12.30 «ДеЖА вЮ» (12+)

14.30 «стАЛЬнАя бАбОЧКА» (16+)

16.20 «ПОсЛеДнИЙ УИК-ЭнД» (16+)

18.00 «ОДнА вОЙнА» (16+)

19.40 «ОДИнОК ПО КОнтрАКтУ» (16+)

21.20 «вИЙ 3D» (12+)

23.35 «ЧИстАя ПОбеДА» (16+)

01.35 «КОрПОрАтИв» (16+)

03.15 «ОХОтнИК» (12+)

08.05, 13.40 «нАЗАД в бУДУЩее II» (12+) 

09.55 «ЗАЛОЖнИК» (16+)

11.50 «УбИЙствО в беЛОМ ДОМе» (16+)

15.40, 04.30 «2012» (16+) 

18.20 «ДОбрО ПОЖАЛОвАтЬ в КАПКАн» 

(12+)

20.05 «ИгрА ЭнДерА» (12+)

22.00 «нАПрОЛОМ» (16+)

23.40 «трОя» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.40 «АвАрИя» (16+) 
09.55, 11.15 «свидетель века» (12+)
10.10 «Лайма вайкуле в концертном 

зале «россия» (12+)
11.30 «Антология юмора. нам года не 

беда…» (12+)
13.50, 19.40, 01.40 «КрАХ ИнЖенерА 

гАрИнА» (16+)
14.55, 20.45, 02.45 «Песня года» (6+)
15.20 «300 лет новому году» (12+)
16.10 «спето в ссср» (12+)
16.55 «ДОЧЬ Д’АртАнЬянА» (16+)
21.15 «Эта неделя в истории» (16+)

22.00 «УгрО-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФОнАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «КОвбОИ» (16+)

01.00 «ШАХМАтИст» (16+)

02.00 «рУссКОе ЛеКАрствО» (16+)

03.00 «тАКсИстКА-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 второй дом (12+)

10.30 «всАДнИК беЗ гОЛОвЫ» (12+)

12.20 «сеМЬя» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.10 новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИнА вО Мне» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМОЛвнЫЙ свИДетеЛЬ» (16+)

20.25 «ОстрОв ненУЖнЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

23.05 новости. главная тема (16+)

23.15 слово за слово (16+)

00.25 «тАМ, гДе ЖИвет ЛЮбОвЬ» (16+)

02.10 «свИнАрКА И ПАстУХ» (12+)

 08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
09.50, 02.35 воссоздавая историю (12+)
10.45 русская кампания 1812 года (12+)
11.40, 18.20, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.30, 16.20, 03.30 тайны прошлого (16+)
14.20, 06.00 Ферма во времена тюдоров 

(12+)
15.25 выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
17.20, 00.45 Охотники за мифами (12+)
19.10 тайны прошлого (12+)
20.10 Иерусалим. История священного 

города (12+)
21.05 белая королева и ее соперницы 

(12+)
22.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
23.00, 07.00 рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья (12+)
00.00 святая инквизиция (16+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 10.55, 03.15 М/с «смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.40 М/с «Ангел бэби» (6+)

09.10 М/ф «Про девочку Машу» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

12.20, 19.50 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.05 М/с «Крошка Кью» (6+)

13.30, 04.05 М/с «свинка Пеппа» (6+)

14.30, 17.00 ералаш (6+)

15.00 Перемешка (6+)

15.15 М/с «новаторы» (6+)

16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

17.25 М/с «боб-строитель» (6+)

18.00 М/с «врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

23.10 М/ф «Обезьянки» (6+)

23.40 Мода из комода (12+)

00.05 т/с «МОЙ ДеД - вОЛШебнИК!» (6+)

00.55 М/ф «Мальчик из неаполя» (6+)

02.25 танцы под Фа-соль (6+)

02.40 М/с «смурфики» (6+)

03.05 говорим без ошибок (6+)

03.30 Какое ИЗОбразие! (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Левша» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 наука магии (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
12.00, 05.24 голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Эффект Карбонаро 

(12+)
15.20, 03.00 Полный форсаж (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 ржавая империя (12+)
18.40, 19.05 Охотники за реликвиями (12+)
19.30, 19.55 склады: битва в Канаде (12+)
21.10 Ледяное золото (12+)
22.00 смертельный улов (16+)
22.50 Дорожные ковбои (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 гаражное золото 

(12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

01.25, 02.10, 03.00, 03.55 Х/ф «ПятЬ ШАгОв 

ПО ОбЛАКАМ» (16+)

05.05 Х/ф «ПОП» (16+)

07.25 Х/ф «ЗОЛОтЫе небесА» (16+)

09.05 Х/ф «КОгДА ЗАЦветет 

бАгУЛЬнИК» (16+)

12.10 Х/ф «я вАс ДОЖДУсЬ» (16+)

13.20 Х/ф «ДИКОе ПОЛе» (16+)

15.15, 21.00 т/с «сКЛИФОсОвсКИЙ» (16+)

16.05 Х/ф «КИтАЙсКАя бАбУШКА» (12+)

17.35 Х/ф «нА КрАЮ стОЮ» (16+)

19.05 Х/ф «трИ ЖенЩИнЫ 

ДОстОевсКОгО» (16+)

21.50 Х/ф «невернОстЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ПУШКИн. ПОсЛеДняя 

ДУЭЛЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 ток-шоу «врачи» (12+)
10.45 «тАЛИсМАн ЛЮбвИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 спик-шоу «город-с» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «неУДАЧА ПУАрО» (12+)
14.35 герой нашего времени (12+)
15.25 «брАтЬя КАрАМАЗОвЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИтнИК» (16+)
17.15 «тайны советского кино» (12+)
17.40 «гении и злодеи» (12+)
18.15 спик-шоу «город-с» (12+)
18.45 Лестница новостей (6+)
19.30 город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 самарские судьбы (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «рЭД» (16+)
00.30 Х/ф «вЗрОсЛАя ДОЧЬ, ИЛИ тест 

нА…» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.05, 15.30 т/с «ЛИКвИДАЦИя» (16+)

06.35 Х/ф «ОХОтА нА ЛИс» (12+)

08.20 Х/ф «ДЖАМИЛя» (16+)

09.45 Х/ф «грАЖДАнИн ЛЁШКА» (12+)

11.15 Х/ф «ЛОвКАЧИ» (12+)

12.50, 03.30 Х/ф «вЫЗОв» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «сИнИе нОЧИ» (12+)

17.05 Х/ф «неЙЛОн 100%» (12+)

18.35 Х/ф «ПОЗОвИ Меня в ДАЛЬ 
светЛУЮ» (16+)

20.20 Х/ф «ПОД КрЫШАМИ 
МОнМАртрА» (12+)

22.50 Х/ф «тАЙнА «ЧЁрнЫХ ДрОЗДОв» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДОМ ПОД ЗвЁЗДнЫМ 
небОМ» (18+)

11.00, 19.00, 03.00 «бИнДЮЖнИК И 

КОрОЛЬ» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «МОЙ ПУтЬ» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «бессМертнАя 

вОЗЛЮбЛеннАя» (12+) 

16.55, 00.55, 08.55 «бАгрОвЫЙ Цвет 

снегОПАДА» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «сУМерКИ» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «стич» (6+)

06.45, 15.00 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 18.45 «с приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

винни и его друзей» (6+)

13.30 «Жирафа» (6+)

16.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «Атлантида-2: Возвращение Майло» (12+) 

22.00, 04.45 «гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.50 «тАЙнЫ ОстрОвА МАКО» (12+)

00.00 «МерЛИн» (16+)

01.55 «рОбИн гУД» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«С приветом по планетам»

Уважаемые жильцы дома,  
расположенного по адресу:  

г. самара, ул. Пензенская, 41!
Уведомляем вас о получении 

на помещение, расположенное 
на 11 этаже, «Акта № АП-651 

приемочной комиссии  
о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого 
помещения»   

от «14» августа 2015 г. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама 
в «самарской

газете»
979-86-79, 
979-75-87
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

23.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

03.55 Горячая десятка (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (16+)

13.15 Т/с «ДЖУНА» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Концерт Мадонны (16+)

04.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 22.30 Уральские пельмени 

(16+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 

(6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Лолита (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)

02.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» (16+)

02.50 Собственная гордость (0+)

03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас  (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

15.00, 17.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 00.55, 

01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30 Х-версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Х-версии. Громкие дела (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

01.30 Х-версии. Другие новости 

(дайджест) (12+)

02.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
18.00 Жизнь без работы (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.20 Футбол. Игра без правил (16+)
06.10 Тото Кутуньо (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

11.10, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

16.40, 05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.00, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)

11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)

17.00, 21.00 Военная тайна (16+)

20.00 Cамарская городская Дума (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

23.30, 06.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

04.45 М/ф «Носферату. Ужас ночи» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

08.00 Ангелы красоты (16+)

08.30, 23.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

02.25 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

04.30 Д/с «Женский род» (16+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Новости культуры 

(16+)
11.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой» (12+)
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
13.25 Правила жизни (12+)
13.50 Письма из провинции (12+)
14.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба 

в музыке» (12+)
15.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(12+)
15.50 Д/ф «Вольтер» (12+)
16.10 Живешь в таком климате (12+)
16.40 Черные дыры (12+)
17.20 Билет в Большой (12+)
18.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
18.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
19.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (12+)
20.45 Те, с которыми я (12+)
21.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
00.05 Линия жизни (12+)
01.15 Худсовет (12+)
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА» (12+)
02.55 Искатели (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

14.00, 18.30 КВН (16+)

15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

21.20, 23.00, 23.30, 04.00 +100500 (18+)

00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

02.00 Кубок мира по регби (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.25, 23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.10, 01.05 Эволюция (16+)

12.45, 17.00, 00.40 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.30 Полигон (16+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ак Барс». 
Прямая трансляция (16+)

19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

22.05 Сеть (12+)

22.10 Новости губернии (12+)

22.30 О чем говорят (12+)

22.45 Волжская коммуналка (12+)

22.55 Место встречи (12+)

23.10 Очарованный странник (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Тотальный футбол (12+)

23.40 Территория искусства (16+)

02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10 Вершины 
России (16+)

04.40 Мастера (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
(16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.55 Азбука здоровья (16+)

09.15, 19.00, 23.00, 01.30 Ревизорро (16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

20.00 Орел и решка. Шопинг. Венеция 
(16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.00 Пятница News (16+)

03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС» (16+)

06.40 Супергерои (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

• Мелодрама на телеканале «Россия 1». 
Вера - жена олигарха, дама с неснос-
ным характером по прозвищу Мымра. 
Больше всего попреков достается ее 
водителю Сергею, тайно влюбленному в 
свою капризную хозяйку.
Вероятно, эта любовь так и осталась 
бы тайной, если бы судьба не сыграла 
с Верой злую шутку. В автокатастрофе 
героиня полностью теряет память, а при-
дя в себя, «узнает», что она жена Сергея, 
примерная хозяйка и учительница 
младших классов, беззаветно любящая 
свою большую семью. (12+)

«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
«МАТЬ-И-МАЧЕХА»

«Я тебя никогда не забуду»

Орел и решка. На краю света

Валерия Субуа

В понедельник, 21 сентября, в 
17.30 на здании Самарской фи-
лармонии будет открыто памят-
ное скульптурное панно, посвя-
щенное выступлению в Самар-
ском цирке «Олимп» великого 
певца Федора Шаляпина. Памят-
ный концерт состоялся 18 сентя-
бря 1909 года.

На память о своем пребыва-
нии в городе Федор Шаляпин по-
садил дуб. К сожалению, то дере-
во не сохранилось, но из его же-
лудей были выращены саженцы. 
Сегодня потомку «дуба Шаляпи-
на», который пересадили к фи-
лармонии, 18 лет, и он уже вырос 
на десять метров.

Идея восстановить шаляпин-
ский дуб на прежнем месте по-
явилась у самарского краеведа 

Леонида Рафельсона. Его под-
держали многие жители Самар-
ского района, а также руковод-
ство Самарской государствен-
ной филармонии. При обсуж-
дении этой инициативы в ад-
министрации Самары решили 
не только посадить у филармо-
нии дерево, но и воссоздать ме-
мориальную доску, посвящен-
ную концерту Ф.И. Шаляпина в 
Самаре. Она была утеряна при 

ОТКРЫТИЕ  106 лет назад в Самаре состоялся концерт Шаляпина 

В память о великом басе
На здании филармонии появится скульптурное панно

строительстве нового здания 
филармонии. На эти цели в рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие го-
родских сообществ и поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций на 2014-2016 годы» по заяв-
ке ТОС «Надежда» из бюджета 
городского округа была предо-

ставлена субсидия в размере 349 
371,54 рублей.

Автор памятного скульптур-
ного панно - известный самар-
ский скульптор Николай Куклев.

На открытие панно пригла-
шены министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов, 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов, руководитель де-
партамента административной 
реформы администрации Сама-
ры Петр Сучков и другие гости. 
Завершится мероприятие кон-
цертом солиста Большого теа-
тра России, заслуженного арти-
ста РФ Михаила Казакова (бас).
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Кабельное ТВПятница, 25 сентября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Дачные советы» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 
«Календарь губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

11.05, 17.10 «сКЛиФОсОВсКиЙ-4» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 13.10 «ДрУГая сеМЬя» (16+)

14.05, 19.15 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35 «F1» (12+)

14.45 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.10 «ДЖаМаЙКа» т/с(16+)

16.05 тВ-шоу «Они и мы» (16+)

18.00 «Грушинские берега» (12+)

18.30 «Земля самарская» (12+)

18.45 «Первые среди равных» (12+)

18.55 «сеть» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)

20.00 Х/ф «ДОЧЬ баяниста» (16+)

21.50 «Закон и порядок» (12+)

22.05 «Губерния. итоги» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

22.50 «теория заговора» (16+)

00.25 Х/ф «ПОсЛеДниЙ ЛеГиОн» (16+)

02.05 Д/ф «Первый шаг в бездну» (16+)

03.00 «на музыкальной волне» (16+) 
03.15 Х/ф «бесПОКОЙнОе ХОЗяЙстВО» 

(12+)

04.40 Х/ф «ОДинОКие серДца» (16+)

07.00 Хроника Победы (12+) 
07.30 «ПОЗДняя ВстреЧа» (12+)
09.10, 10.15 «ПОсЛеДниЙ ДЮЙМ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.15 «срОК ДаВнОсти» (12+)
13.10, 14.15 «рОДина иЛи сМертЬ» (12+)
15.10 «сУДЬба ЧеЛОВеКа» (12+)
17.20 «сереЖа» (16+) 
19.35 «ЗаПаснОЙ иГрОК» (16+)
21.10 «МеДОВЫЙ Месяц» (16+)
23.00, 00.20 «сициЛиансКая ЗаЩита» 

(6+)
01.10 «ЗаЙЧиК» (16+)
02.55 «ЗВерОбОЙ-3» (16+)

09.00 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (16+)

10.40 «ДЖУЛи и ДЖУЛия. ГОтОВиМ 
сЧастЬе ПО рецеПтУ» (12+)

12.40 «ПОВар на КОЛесаХ» (12+)

14.35 «Мисс КОнГениаЛЬнОстЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

16.30 «ГОЛОДнЫе иГрЫ» (16+) 

05.05, 15.30 т/с «ЛиКВиДация» (16+)

06.40 Х/ф «ДОрОГа К МОрЮ» (12+)

08.00 Х/ф «сОбаКа ПаВЛОВа» (18+)

09.20 Х/ф «ОтеЛЛО» (12+)

11.15 Х/ф «МЫШеЛОВКа» (16+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «синие нОЧи» (12+)

17.05 Х/ф «ПереКрЁстОК» (16+)

19.00 Х/ф «аЛМаЗЫ ДЛя Марии» (16+)

20.20 Х/ф «ОтПУсК За сВОЙ сЧЁт» (12+)

22.40 Х/ф «ДенЬ ВЫбОрОВ» (16+)

00.50 Х/ф «сУДЬба ЧеЛОВеКа» (12+)

08.50 «трУДнО бЫтЬ бОГОМ» (16+)

11.10 «илья Муромец и соловей-

разбойник» (12+)

12.40 «ГОД теЛенКа» (12+)

14.10 «саВВа МОрОЗОВ» (16+)

17.40 «КинО ПрО аЛеКсееВа» 

(12+) 

19.20 «МУЖсКОЙ сеЗОн: барХатная 

реВОЛЮция» (16+)

21.20 «ПриВЫЧКа расстаВатЬся» (16+)

09.05 «ГОстЬя» (12+)

11.15 «трОя» (16+)

14.00 «ГрОМОбОЙ» (12+) 

15.40 «УцеЛеВШиЙ» (16+)

17.50 «иГра» (16+)

20.00 «КОрОЛеВстВО» (16+)

22.00, 05.30 «ДрУГОЙ Мир: ВОсстание 

ЛиКанОВ» (18+)

23.40 «ДВаДцатЬ ОДнО» (16+)

01.45 «ЭКсПат» (16+)

03.40 «ДетОКсиКация» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.50, 13.40, 19.40, 01.45 «КраХ инЖенера 
Гарина» (16+) 

08.55, 14.45, 20.45 «Песня года» (6+)
09.20 «300 лет новому году» (12+)
10.10, 23.00 «спето в ссср» (12+)
10.55 «ДОЧЬ Д’артанЬяна» (16+)
15.15 «Эта неделя в истории» (16+)
15.45 «Вокруг смеха» (12+)
17.25 «иГра В ЧетЫре рУКи» (16+)
21.15 «Почти смешная история» (12+)
22.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.55 «Музыкальная история» (12+)
23.45 «ВЫЛет ЗаДерЖиВается» (12+)

22.00 «УГрО-4» (16+)

23.00 «УЛицЫ раЗбитЫХ ФОнареЙ-14» 

(16+)

00.00 «КОВбОи» (16+)

01.00 «ШаХМатист» (16+)

02.00 «рУссКОе ЛеКарстВО» (16+)

03.00 «таКсистКа-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «сициЛиансКая ЗаЩита» (12+)

12.20 «таМ, ГДе ЖиВет ЛЮбОВЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧина ВО Мне» (16+)

17.20 секретные материалы (16+)

18.20 «беЗМОЛВнЫЙ сВиДетеЛЬ» (16+)

20.25 «ОбратнЫЙ ОтсЧет», 1-4 с. (16+)

23.50 «ЧеЛОВеК иЗ риО» (16+)

02.00 «ПОДКиДЫШ» (6+)

08.00, 13.30, 04.20 Команда времени (12+)
08.50 Монгольская гробница (12+)
09.50 Путь к войне - конец империи (12+)
10.45 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.30, 19.05 тайны прошлого (12+)
14.25 Шпионы елизаветы I (16+)
15.25 белая королева и ее соперницы 

(12+)
16.20 Женщины эпохи реставрации (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
20.05 Запретная история (16+)
21.00, 06.00, 07.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
22.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
23.00 О любви британцев к танцам (12+)
00.00 Жизнь во времена иисуса (16+)
01.50, 02.35 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (6+)

06.25, 10.55, 03.15 М/с «смешарики» (6+)

06.45 Прыг-скок команда (6+)

07.00 Мультканал «ранние пташки» (6+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)

08.40 М/с «ангел бэби» (6+)

09.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» (6+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

12.20, 19.50 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.00, 15.15, 17.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)

15.00 Перемешка (6+)

16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

18.00 М/с «Врумиз» (6+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

22.10 Детское евровидение - 2015 г. (6+)

23.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (6+)

01.20 М/ф «бюро находок» (6+)

02.25 танцы под Фа-соль (6+)

02.40 М/с «смурфики» (6+)

03.05 Говорим без ошибок (6+)

03.30 Какое иЗОбразие! (6+)

04.05 М/с «свинка Пеппа» (6+)

04.15 Пора в космос! (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Переменка» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «бинДЮЖниК и 

КОрОЛЬ» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «МеЛЬница и Крест» 

(16+)

14.05, 22.05, 06.05 «МОШенниКи» (12+) 

15.40, 23.40, 07.40 «ПрОисХОЖДение» (12+)

17.30, 01.30, 09.30 «набЛЮДатеЛЬ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Эффект Карбонаро 
(12+)

08.40, 12.50 Полный форсаж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Гаражное золото 

(12+)
12.00, 23.40, 05.24 аквариумный бизнес 

(12+)
13.40, 04.36 Элементы (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 В погоне за 

классикой (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 инструкция по созданию (12+)

01.25 Х/ф «ПОП» (16+)

03.50 Х/ф «ЗОЛОтЫе небеса» (16+)

05.45 Х/ф «КОГДа ЗацВетет 

баГУЛЬниК» (16+)

08.50 Х/ф «я Вас ДОЖДУсЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ДиКОе ПОЛе» (16+)

11.50 Х/ф «КитаЙсКая бабУШКа» (12+)

13.25 Х/ф «на КраЮ стОЮ» (16+)

14.55, 21.00 т/с «сКЛиФОсОВсКиЙ» (16+)

15.45 Х/ф «три ЖенЩинЫ 

ДОстОеВсКОГО» (16+)

17.35 Х/ф «неВернОстЬ» (12+)

19.05 Х/ф «ПУШКин. ПОсЛеДняя 

ДУЭЛЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ПираМММиДа» (16+)

23.40 Х/ф «ПрОГУЛКа ПО ЭШаФОтУ» (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «таЛисМан ЛЮбВи» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 спик-шоу «Город-с» (12+) (повтор)
12.35 М/с «алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 академический час (12+)
14.35 интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.10 территория права (12+) (повтор)
16.45 репост Лины Шаховой (12+)
17.30 Д/ф «Десять женщин Д.Харатьяна» 

(12+)
18.15, 19.30 спик-шоу «Город-с» (12+)
18.45 самара многонациональная (12+)
20.30 навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «страннЫе рОДстВенниКи» 

(16+)
00.30 Х/ф «МаМаШи» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «стич» (6+)

06.45 «американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «с приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

18.45 «Дорога в страну чудес» (6+)

19.10 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «синдбад: Легенда семи морей» 

(6+)

22.00 «ЛетО. ПЛяЖ-2» (6+)

00.00 «ДОрОГа ДОМОЙ-2: ПОтеряннЫе 

В сан-ФранцисКО» (12+)

01.55 «ДЖОрДЖ иЗ ДЖУнГЛеЙ-2» (12+)

03.35 «ЧетЫре сВаДЬбЫ и ОДни 

ПОХОрОнЫ» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Чип и Дейл спешат  
на помощь»

оБщЕСТВо  Самара примет участие в микропереписи населения 

Иван Смирнов

Федеральный закон «О Все-
российской переписи населе-
ния» предусматривает, что не ре-
же одного раза в десять лет в Рос-
сии должна проводиться пере-
пись населения. Однако за такой 
промежуток времени информа-
ция устаревает, отдельные дан-
ные уже не отражают современ-
ное состояние общества. Поэто-
му на территории всех субъектов 
РФ с 1 по 31 октября 2015 года бу-

Обновят демографический портрет 
       Сбор данных запланирован на октябрь

дет проводиться микроперепись 
населения с охватом примерно 
2,5 млн человек, или 1,7% жите-
лей страны. 

В Самаре в микропереписи 
примут участие около 11 тысяч 
человек. Программа микропере-
писи содержит вопросы, позво-
ляющие получить основные де-
мографические характеристи-
ки населения о родственных от-
ношениях членов домохозяйств, 
поле, дате и месте рождения. 

Сведения о национальной при-
надлежности и владении языка-
ми дадут возможность получить 
этническую характеристику ре-
спондентов. Для более детально-
го изучения миграционных про-
цессов блок вопросов о граж-
данстве расширен вопросами об 
истории гражданства респонден-
та.

Расширен блок вопросов о 
рождаемости. Переписчики бу-
дут спрашивать о том, сколько 

всего детей, включая уже име-
ющихся, собираются иметь ре-
спонденты и сколько детей хо-
телось бы им иметь при наличии 
всех необходимых условий. 

Впервые в программу микро-
переписи включен блок вопросов 
об оценке состояния здоровья: о 
наличии хронических заболева-
ний, о необходимости внешней 
помощи, о наличии установлен-
ной инвалидности. Эта инфор-
мация востребована в связи с 

активизацией государственных 
усилий по социализации инва-
лидов.

На домах, где проводится 
опрос жителей, будут расклее-
ны информационные листовки о 
микропереписи населения, в ко-
торых указаны номера телефо-
нов отделов статистики для по-
лучения информации по интере-
сующим вопросам. Переписчик 
должен предъявить гражданину 
удостоверение и свой паспорт. У 
него должна быть сумка синего 
цвета с логотипом «РОССТАТ» 
и синий светоотражающий брас-
лет на запястье с таким же лого-
типом. 
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05.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести  (16+)

09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара  (16+)

09.20 Качество жизни (12+)

10.20 Мокрое дело (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.15 Это моя мама (12+)

12.20, 15.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)

16.30 Субботний вечер (12+)

18.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

20.10 Знание - сила (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

03.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00, 07.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Мультфильм (0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55, 00.10 Что? Где? Когда?  (16+)

13.20 Идеальный ремонт  (16+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+)

16.45 Голос (12+)

19.10 Кто хочет стать миллионером?
20.10 ДОстояние РЕспублики (12+)

22.00 Время  (16+)

22.25 Сегодня вечером (16+)

01.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони (12+)

02.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» (16+)

04.15 Модный приговор  (16+)

06.00, 03.50 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)

08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

10.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

11.30 Снимите это немедленно! (16+)

12.30 Большая маленькая звезда (6+)

13.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 
(6+)

19.30 Дикие игры (16+)

20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)

22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)

00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)

02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Медицинские тайны (16+)

10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым ( 
0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Кулинарный поединок (0+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Я худею! (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 50 оттенков. Белова
00.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.50 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас  (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 01.30, 

02.20 Т/с «СОБР» (16+)
03.15 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
05.00 Х/ф «СЛЕД» В ОКЕАНЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с «Слепая» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00, 16.00 Мистические истории (16+)

17.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

00.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» (16+)

02.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

05.30, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ  (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Повелители хит-парадов (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Владимир Матецкий. Было, но 

прошло (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Лучшее (16+)
15.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка  (16+)

07.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

09.35 Православная энциклопедия 6+

10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.10 События (16+)

13.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

15.45 Приют комедиантов (12+)

17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

21.00 Открытие Московского 

международного фестиваля 

«Круг Света» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

03.05 Чемодан, вокзал, Европа (16+)

03.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

05.30 Линия защиты (16+)

06.00 Петровка, 38

06.10 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)

08.00 Автоквест (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

10.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

03.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)

15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» (16+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

02.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

04.25 Д/с «Женский род» (16+)

05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Америки» 

(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Библейский сюжет (12+)

11.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

13.50 Пряничный домик (12+)

14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (12+)

14.45 Михаил Воскресенский. 

Юбилейный концерт (12+)

15.45 Д/ф «Сергей Лукьянов» (12+)

16.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)

18.00 Новости культуры  (16+)

18.30 Острова (12+)

19.10 Рассказы о героях (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)

22.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым» (12+)

22.55 Дядя Ваня (12+)

01.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова» 

(12+)

02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

13.30 КВН (16+)

14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

21.00, 23.00, 23.30, 01.00, 02.00 +100500 (18+)

04.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ  

БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE  (16+)

09.20 В мире животных (12+)

09.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая трансляция  (16+)

11.05 Лапы и хвост (12+)

11.20 Ручная работа (12+)

11.40 Мир увлечений (12+)

11.50 Поисковый отряд (12+)

12.05 Азбука потребителя (12+)

12.10 Диалог (12+)

12.40, 23.25 Большой спорт (16+)

12.50 Задай вопрос министру (12+)

13.30 24 кадра (16+)

14.05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

16.15 Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)

23.50 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

02.05, 02.35, 03.05 Заповедная Россия (16+)

03.40, 04.10, 04.45 Уроки географии (16+)

05.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35, 16.40, 23.00 Орел и решка. На краю 

света (16+)

11.30 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

12.30 Битва ресторанов (16+)

13.30, 15.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)

17.40 Ревизорро (16+)

19.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

21.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» (18+)

00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

01.50 «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

04.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»

«ЧАРОДЕИ»

•  Вот уже 40 лет звучит легендарное 
«Внимание, вопрос!» - 1975 год официаль-
но считается годом рождения игры «Что? 
Где? Когда?».
В этом фильме впервые будет показана 
«кухня» нынешнего клуба знатоков, можно 
будет зайти в костюмерную, где хранятся 
их смокинги, телезрители побывают на ге-
неральном прогоне и узнают, где хранится 
черный ящик... Владимира Ворошилова не 
стало в 2001 году. Он очень хотел, чтобы 
его дело продолжил Борис Крюк. Так и 
вышло.  Документальный фильм о клубе 
знатоков смотрите в субботу на «Первом 
канале». (12+) 

«До первого крика совы»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Непредвиденные 

траты, с которыми придётся 
столкнуться в начале этой 
недели, скорее всего, при-
ведут к тому, что вы будете 
вынуждены отказаться от 
желанной покупки. Избегайте 
сомнительных предложений 
и попыток использовать 
вашу доброту. Часть прежних 
знакомых по общему отдыху 
помогут улучшить вам своё 
реноме в глазах общества и 
выполнить многие старые 
обязательства. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Всю неделю вы будете заня-
ты работой над ошибками. 
Давно затеянное дело нач-
нёт приносить свои плоды. 
Вы наконец-то правильно 
оценили и поняли своих 
партнёров и друзей, сумели 
сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собра-
ли воедино идеи и планы, 
выработали стратегию, а 
теперь - за работу. Не реко-
мендуется винить себя, если 
у вас разладятся отношения 
с некоторыми коллегами: 
возможно, кто-то просто за-
видует вам.  Скоро вас ждет 
удачное время. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В понедельник  
у Близнецов прибавится  
азарта для занятий спор-
том, тем более что энерге-
тика дня благоприятна для 
физических упражнений. 
Проведите  время с 
детьми, в философских 
размышлениях или на 
выставке современного 
искусства. 
В среду вас может по-
сетить вдохновение и 
новые идеи, но избегайте 
излишней импульсивности 
и подождите, пока идея 
созреет в вашей голове 
полностью. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели неблагопри-
ятно для помолвки, заключе-
ния брака, зачатия ребёнка. 
Для достижения полно-
ценного успеха желательно 
установить хорошую атмос-
феру в собственном доме, 
узнать, чего хотят ваши 
близкие люди, что требуется 
им для комфортной жизни. 
Возможно, обстоятельства 
будут способствовать пере-
смотру ваших принципов 
и стереотипов поведения. 
Выходные - рискованные, 
страстные, острые, но в 
целом очень удачные дни в 
личном плане 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели в жизни 
Львов может произойти 
что-то неожиданное и 
приятное. Вы будете нахо-
диться в центре событий, 
и в отношении вас окру-
жающие будут испытывать 
разнообразные эмоции. 
Не дайте себя разозлить. 
Делайте одно дело за 
один раз. Не рекоменду-
ется взваливать на себя 
слишком много работы 
- это может негативно 
отразиться на отношениях 
в семье. В конце недели 
противопоказано прояв-
ление гнева. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам в начале недели 
рекомендуется понаблю-
дать за своим окружением, 
чтобы впоследствии иметь 
правильное представление 
о тех людях, с которыми 
у них имеются деловые 
отношения. Период со-
вершенно не подходит для 
новых начинаний и дел. 
И прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько 
подумайте, стоит ли это 
делать. И, пожалуй, самое 
главное - избегайте при 
этом проявлять упрямство. 
Оно только навредит вам в 
данной ситуации.



97Самарская газета • №112 (5528) • суббота 19 сентября 2015 97

Кабельное ТВСуббота, 26 Сентября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «новости губернии» (12+)

07.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Школа рыболова» (12+) 
08.40 «Футбольный регион» (12+)

08.55, 10.55, 11.55 «Календарь губернии» 
(12+) 

09.00 «Мультимир» (6+)

09.25 «аЛИСа Знает, Что ДеЛатЬ» (6+)

09.55 Х/ф «ДеВоЧКа Со СПИЧКаМИ» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «товарищ солдат» (12+)

12.15, 04.05 Х/ф «ЗоЛотоЙ теЛеноК» (12+) 
15.10 Х/ф «оДИноКИе СерДЦа» (16+)

18.15 «Истории генерала Гурова» (16+)

18.45 «надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.20 тВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.35 Х/ф «ПроДаетСя КоШКа» (16+)

23.25 Х/ф «СерДЦе беЗ ЗаМКа» (16+)

01.10 тВ-шоу «они и мы» (16+)

02.00 «на музыкальной волне» (16+) 
02.25 Х/ф «баЗа «КЛеЙтон» (12+)

07.00 М/ф (0+)
08.05 «МЫ С ВаМИ ГДе-то 

ВСтреЧаЛИСЬ» (12+)
10.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 не факт! (6+)
12.00 таран. наследники нестерова (12+)
12.45, 14.15 «СКаЗ Про то, КаК ЦарЬ Петр 

араПа ЖенИЛ» (12+)
14.00 новости (12+)
14.55 «СМертЬ ШПИонаМ. ЛИСЬя 

нора» (16+)
19.20 Процесс (12+)
20.10 Ванга о россии (16+)
20.30 «еКатерИна ВоронИна» (12+)
22.25, 00.20 «ДороГоЙ МоЙ ЧеЛоВеК»  

(12+)

09.20 «МИСС КонГенИаЛЬноСтЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

11.30 «ГаЙД-ПарК на ГуДЗоне» (16+)

13.10 «СеВерная Страна» (16+) 
15.20 «ГоЛоДнЫе ИГрЫ. И ВСПЫХнет 

ПЛаМя» (12+)

17.50 «КИнГ КонГ» (16+) 
21.00 «ЭД ИЗ теЛеВИЗора» (16+)

23.10 «ХороШИЙ неМеЦ» (16+)

05.05, 15.30 т/с «ЛИКВИДаЦИя» (16+)

06.35 Х/ф «ЛетнИе СнЫ» (12+)

08.00 Х/ф «ПутЬ В «Сатурн» (16+)

09.25 Х/ф «КонеЦ «Сатурна» (16+)

11.05 Х/ф «Странное роЖДеСтВо» (16+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗоВ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «СИнИе ноЧИ» (12+)

17.10 Х/ф «треМбИта» (12+)

18.50 Х/ф «наД ГороДоМ» (16+)

20.10 Х/ф «ВоКЗаЛ ДЛя ДВоИХ» (12+)

22.40 Х/ф «ШИрЛИ-МЫрЛИ» (16+)

01.05 Х/ф «ДВое И оДна» (12+)

09.10 «Добрыня никитич и Змей 

Горыныч» (12+)

10.40 «ДоМ С баШенКоЙ» (16+)

12.15 «ЧИСтая ПобеДа» (16+)

14.15 «баКенбарДЫ» (12+)

16.05 «оДИноК По КонтраКту» (16+)

17.50 «еЩе оДИн ГоД» (16+)

19.50 «ЛеГоК на ПоМИне» (12+)

21.20 «ИГрЫ МотЫЛЬКоВ» (16+)

23.05 «Форт роСС: В ПоИСКаХ 

ПрИКЛЮЧенИЙ» (16+)

09.20 «беССонная ноЧЬ» (16+) 

11.10, 03.20 «баГроВЫе реКИ» (16+)

13.00 «труДная МИШенЬ» (16+)

14.40 «КороЛеВСтВо» (16+) 

16.40 «КоДоВое ИМя «ДЖеронИМо» 

(16+)

18.25 «ДруГоЙ МИр: ВоССтанИе 

ЛИКаноВ» (18+) 

20.00 «ДВаДЦатЬ оДно» (16+)

22.00 «терМИнатор: Да ПрИДет 

СПаСИтеЛЬ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.40, 13.40, 19.45 «КраХ ИнЖенера 
ГарИна» (16+) 

08.45, 14.45 «Песня года» (6+)
09.15 «Эта неделя в истории» (16+)
09.45 «Вокруг смеха» (12+)
11.25 «ИГра В ЧетЫре руКИ» (16+)
15.15 «Почти смешная история» (12+)
16.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.55 «Музыкальная история» (12+)
17.00 «Спето в СССр» (12+)
17.45 «ВЫЛет ЗаДерЖИВаетСя» (12+)
19.50 «Кинопанорама» (12+)
22.40 «Преступление в стиле модерн» 

(12+)
23.20 «Гэри Мур. Концерт в Монтре» (16+)

22.00 «уГро-4» (16+)

23.00 «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПреДатеЛЬ» (16+)

01.00 «ШаХМатИСт» (16+) 

02.00 «руССКое ЛеКарСтВо» (16+)

03.00 «таКСИСтКа-3» (16+)

07.00, 09.40, 13.30 Мультфильмы (0+)

07.20 «СИЦИЛИанСКая ЗаЩИта» (12+) 

09.10 Союзники (12+)

10.30 ой, мамочки! (12+)

11.00, 17.00 новости (12+)

11.15 Сделано в СССр (12+)

11.45 «оСеннИЙ МараФон» (12+)

14.25 «арСен ЛЮПен» (12+) 

17.15 «МаШа В ЗаКоне» (16+)

22.00 «ЧеЛоВеК ИЗ рИо» (16+) 

00.10 «ДоМ на обоЧИне» (16+)

02.05 Культпросвет (12+)

02.50 Диаспоры (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.30, 04.20 Команда времени (12+)
09.25 тайны прошлого (16+)
10.25, 22.00, 02.35 Мрачное обаяние 

адольфа Гитлера (12+)
11.20, 22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВоВ (12+)
12.10, 01.40 тени Средневековья (12+)
13.00 рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
14.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
15.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
16.00 о любви британцев к танцам (12+)
17.00 отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
18.00 История христианства (12+)
19.10 Величайшие секреты библии (12+)
20.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
21.05 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
23.45 Правда о Галлиполи (12+)

06.00 Лентяево (6+)

06.25 Прыг-скок команда (6+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

08.40 Детская утренняя почта (6+)

09.10 М/с «три Фу том» (6+)

11.30 Воображариум (6+)

12.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

13.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)

15.00, 17.30 М/с «барбоскины» (6+)

17.00 Хочу собаку! (6+)

19.00 М/с «Врумиз» (6+)

20.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

01.00 Х/ф «рЫЖИЙ, ЧеСтнЫЙ, 

ВЛЮбЛЁннЫЙ» (6+)

03.55 Пора в космос! (6+)

04.10 М/с «новаторы» (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «ночь перед рождеством» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СтоЛЫПИн. 

неВЫуЧеннЫе уроКИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЛуЧШее 

ПреДЛоЖенИе» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДруЖба И нИКаКоГо 

СеКСа?» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ПоСЛеДняя ЛЮбоВЬ 

на ЗеМЛе» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ЗаМуЖ на ДВа Дня» 

(12+)

07.00, 16.10, 04.36 уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Идрис Эльба: без тормозов 

(12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Мотореставрация 

(16+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Смертельный улов (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 03.00 ржавая империя (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в 

Канаде (12+)
13.40, 14.05 охотники за реликвиями (12+)
17.00 Ванная «под ключ» (12+)
17.50 невероятные бассейны (12+)
18.40 аквариумный бизнес (12+)
19.30, 20.20, 21.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
22.00 уйти от погони (12+)
00.30 речные монстры (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка» (6+)

11.10 «Котенок по имени Гав» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.40 «аладдин» (6+)

14.30 «Дорога в Страну чудес» (6+)

15.00, 01.45 «Лето. ПЛяЖ-2» (6+)

17.00 «атЛантИДа: ЗатеряннЫЙ МИр» 

(6+)

19.00 «атЛантИДа-2: ВоЗВраЩенИе 

МаЙЛо» (6+)

20.30 «ВоЛШебнЫЙ МИр беЛЛЬ» (6+) 

22.20 «ДороГа ДоМоЙ-2: ПотеряннЫе 

В Сан-ФранЦИСКо» (12+)

00.00 «ДЖорДЖ ИЗ ДЖунГЛеЙ-2» (12+)

03.50 «робИн ГуД» (12+)

04.05 «С приветом по планетам» (12+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Серая Шейка»

01.15 Х/ф «КоГДа ЗаЦВетет 

баГуЛЬнИК» (16+)

04.15 Х/ф «я ВаС ДоЖДуСЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ДИКое ПоЛе» (16+)

07.05 Х/ф «КИтаЙСКая бабуШКа» (12+)

08.40 Х/ф «на КраЮ СтоЮ» (16+)

10.10 Х/ф «трИ ЖенЩИнЫ 

ДоСтоеВСКоГо» (16+)

12.00 Х/ф «у оЗера: у оЗера» (12+)

13.40 Х/ф «неВерноСтЬ» (12+)

15.10 Х/ф «ПуШКИн. ПоСЛеДняя 

ДуЭЛЬ» (12+)

17.05 Х/ф «ПИраМММИДа» (16+)

19.00 Х/ф «ПроГуЛКа По ЭШаФоту» (18+)

20.30 Х/ф «оДнаЖДЫ ДВаДЦатЬ Лет 

СПуСтя» (12+)

21.50, 22.45, 23.35, 00.30 Х/ф «МоЙ ЛИЧнЫЙ 

ВраГ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 11.50, 18.20 репост Лины 

Шаховой (12+)

07.30, 12.10, 19.45 Город, история, события 

(12+)

08.30, 18.55 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 

(повтор) (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (12+)

12.25, 19.30 Самара многонациональная 

(12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40, 18.35 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «МоЙ ДруГ бернарД» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.40 навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГоВоряЩая С ПрИЗраКаМИ» (16+)

20.20 «боЛЬШая ПереМена», 1, 2 с. (12+)

22.30 Шоу «Yesterday live» (16+)

23.25 Х/ф «СоЛДат ДЖеЙн» (16+)

01.25 Живая музыка (12+)

Весы 
(24.09 - 23.10)

на этой неделе Весам реко-
мендуется посетить магазин 
товаров для животных. 
Пятница прекрасно под-
ходит для покупки кормов, 
стоит запланировать приоб-
ретение клеток, аквариумов 
и аксессуаров. а вот самих 
домашних питомцев поку-
пать пока не следует - с этим 
лучше подождать некоторое 
время. Весы добьются за-
служенного лидерства, вос-
становят свои силы, получат 
контроль над большими ре-
сурсами. В выходные стоит 
воздержаться от неразумных 
действий. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

В начале недели работа 
может потребовать много 
внимания. Скорпионы будут 
отвечать не только за свои 
действия и поступки, но и за 
других людей. Среда подой-
дет для серьёзной учёбы, 
улучшения имиджа и внешне-
го вида; правда, пока являть 
себя миру ещё рановато. 
Меньше рассказывайте окру-
жающим о своих финансовых 
планах - так им легче будет 
реализоваться.  Скорпионам 
рекомендуется предельная 
осмотрительность во взаи-
моотношениях - возможны 
конфликты с окружающими.

стрелец 
(23.11 - 21.12)

В начале недели зелёный 
свет загорится в первую 
очередь для Стрельцов твор-
ческих профессий. Именно 
им звезды сулят успех и все-
общее признание. удачными 
в середине этой недели будут 
любые изменения во внеш-
ности, посещение парикма-
херской или салона красоты. 
устоявшиеся супружеские 
пары могут вернуться в 
прошлое и пережить новый 
медовый месяц. В пятницу 
обновляйте арсенал труда и 
здоровья.  общение с друзья-
ми будет приносить только 
приятные эмоции.

козерог 
(22.12 - 20.01)

на этой неделе у Козерогов 
появляются шансы активно 
развить новые идеи послед-
них месяцев, найти простое 
и действенное разрешение 
принципиальных споров с 
партнёрами. но вы не всегда 
будете поняты, а необхо-
димость компромиссов не 
всегда будет вам по душе. 
однако мир и гармония в 
семье и взаимопонимание в 
деловых отношениях пере-
весят личные претензии. 
Чтобы не жалеть об упущен-
ных возможностях, в четверг 
не решайте важные вопросы 
в одиночку

Водолей 
(21.01 - 19.02)

Водолеям в начале недели 
нужно сосредоточиться на 
карьере, совершенствовать 
профессиональное мастер-
ство, трезво смотреть в 
будущее! необходимо про-
считывать всё на несколько 
ходов вперёд. В середине 
недели Водолей возьмёт на 
себя ответственность за дру-
гих людей и докажет, что ему 
можно поручать крупные 
проекты. окончание недели 
можно посвятить семье и 
детям.  не принимайте близ-
ко к сердцу их претензии - и 
всё скоро встанет на свои 
места.

рыбы 
(20.02 - 20.03)

на этой неделе рыбам важно 
проявлять инициативу и де-
монстрировать активность. 
творческих личностей ждет 
заслуженная популярность. 
Доходы останутся на преж-
нем уровне, но этого более 
чем достаточно. Многие 
ваши желания получат шанс 
осуществиться, особенно 
касаемо личной жизни. если 
почувствуете излишнюю 
нервозность перед предсто-
ящей серьезной беседой, её 
лучше отложить. В пятницу 
с ваших плеч неожиданно 
спадет груз сомнений и про-
блем.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

06.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара 
(16+)

12.00, 15.00 Вести (16+)

12.10 Большой праздничный концерт 
(12+)

14.10, 15.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

16.30 Главная сцена  (16+)

18.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

21.00 Вести недели (16+)

23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

03.40 Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости  (16+)

07.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Мультфильм (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (16+)

12.25 Фазенда (16+)

13.10 Теория заговора (16+)

14.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

16.10 1812 (12+)

18.20 Время покажет. Темы недели (16+)

20.00, 23.30 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»
00.35 Легенды о Гоге. К 100-летию 

Георгия Товстоногова (16+)

01.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(16+)

04.00 Модный приговор (16+)

05.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.05, 02.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Динамо». Чемпионат России 2015 
г./2016 г. Прямая трансляция (16+)

17.00 Эффект домино (12+)

18.00 Следствие ведут... (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 Точка (16+)

21.00 Большинство (16+)

22.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.05 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
14.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
18.00 Место происшествия. О главном (16+)
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15, 02.10, 

03.05 Т/с «СОБР» (16+)
04.00 Т/с «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
06.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (12+)

08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

10.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

14.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

16.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

02.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.30 Династии (16+)

08.00 Танцы (16+)

10.00 Живешь только дважды (16+)

11.25 Стеклим балкон (12+)

11.40 Здорово выглядишь (16+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 ЕвроБалкон (12+)

12.15 Балконный вопрос (12+)

12.35 Оконный эксперт (12+)

12.40 Максималисты (12+)

13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

16.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 2» (18+)

03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.25 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

04.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+)

05.20 Звездная лимита (16+)

06.05 Женское счастье (16+)

07.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.25 Барышня и кулинар (12+)

10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

11.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)

12.30, 01.00 События (16+)

12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Московская неделя (16+)

16.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

22.00 В центре событий  (16+)

23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

04.20 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)

05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)

05.40, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

08.00, 20.40 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)

15.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00, 03.00 Военная тайна (16+)

02.30 Автоквест (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 23.45 Одна за всех (16+)

08.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)

02.30 Д/с «Женский род» (16+)

03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

05.30 Д/с «Весёлые мужчины» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Лето Господне (12+)

11.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» 
(12+)

13.00 Легенды мирового кино (12+)

13.30 Россия, любовь моя! (12+)

14.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» 
(12+)

14.55 Что делать? (12+)

15.40 Пешком... (12+)

16.10 Больше, чем любовь (12+)

16.50 Ханума (12+)

19.10 Встреча в «Останкино» с Георгием 
Товстоноговым (12+)

21.00 100 лет после детства (12+)

21.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

22.40 Опера «Дон Карлос» (12+)

02.40 М/ф «Про раков» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мировые сокровища культуры 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Кубок мира по регби (16+)

10.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

16.15 Д/ф «Войны юрского периода» 

(12+)

18.10, 23.00, 03.30 +100500 (18+)

03.40 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

08.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 

трансляция (16+)

11.10 Моя рыбалка (16+)

11.40 Киногид (16+)

11.50 F1 (12+)

12.00 Сохраняйте чек (12+)

12.10 Точки над i (12+)

12.45 Большой спорт (16+)

13.05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА»

16.25, 18.15, 20.00, 21.40 Т/с 

«ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)

23.25 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко (16+)

02.40 Формула-1. Гран-при Японии

03.50 Человек мира (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

«БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»

07.00 Смешарики (0+) 
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.35 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
11.30 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.30, 16.30 Ревизорро (16+)
14.30 Битва салонов (16+)
15.30 Хэлоу, Раша! (12+)
17.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
19.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» (18+)
21.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
23.00 Орел и решка. На краю света (16+)
00.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
02.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
04.30 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.20 Супергерои (16+)

«ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

•  Они были самой красивой парой 
одного из лучших театров страны БДТ в 
золотую товстоноговскую пору. Чтобы 
попасть на их спектакли зрители ночами 
стояли в очередях за билетами. Их 
жизнь – 34 года супружества – была как 
песня. До последнего дня она хранила 
пачку старых писем. Письма были для 
них такой хрупкой, в то же время такой 
прочной связью на протяжении всей 
жизни. Смотрите передачу «Больше, чем 
любовь» в воскресенье на телеканале 
«Россия К». (16+)

 «Больше, чем любовь. Людмила 
Макарова и Ефим Копелян»

КРОCСВОРД
№167



Ответы
 Ответы на кроссворд №165,  

от 12 сентября 2015 г., стр. 22

 Ответы на кроссворд №166,  
от 12 сентября 2015 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Так раньше называли старосту у барина. 9. Ароматная 
добавка к кондитерским изделиям. 10. Радиостанция, выступающая организатором 
«Максидрома». 11. Алкоголь домашнего производства. 13. Линейка для рисования 
кривых линий. 16. Изобразительное творчество. 17. Пряность для приготовления 
настоящего капучино. 20. Время, когда рыбу можно руками ловить. 21. «Золотое» 
войско Чингисхана. 22. Что-то приятное забытым старинным словом. 23. Тонкая 
полупрозрачная ткань для женского белья, лёгких платьев и блуз. 26. Страус 
южноамериканских пампасов. 27. Попытка привлечь внимание конкретной персоны 
голосом. 30. Лунный грунт - рыхлый, обломочно-пылевой слой, достигающий 
толщины нескольких десятков метров. 31. Шест из тонкого ствола дерева. 32. 
Бижутерный камешек на одежде. 33. В спектакле - часть акта, в котором происходит 
изменение в составе действующих лиц. 34. Газ, открытый физиком Рэлеем в 1892 
году. 35. Орех, растущий в тёплых странах. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, доставляющий беспокойство и волнение. 2. 
Российский актёр, исполнитель роли Остапа Бендера. 3. Сторона напротив 
прямого угла треугольника. 5. Удлинённая возвышенность с плоской вершиной. 
6. Вежливое обращение к мужчине во Франции. 7. Неизменный при перестановке 
слагаемых результат. 8. Герой самой печальной повести на свете. 12. Российская 
группа высшего пилотажа. 13. Забастовка, «отточенная» участниками НХЛ. 14. И 
хурма, и сладкий апельсин. 15. Театр мимов, запомнившийся зрителям по сценке 
«Асисяй!» 18. Висячая ступенька трамвая. 19. Свирепое мифическое животное, 
которое по преданию может укротить лишь невинная девушка. 23. Сорняк, которым 
пустырь порастает. 24. Горшок, в котором варят сталь. 25. Килевая гоночная яхта 
олимпийского класса на трёх человек. 27. Зона между переборками на корабле. 28. 
«Офис» продавца мороженого. 29. Запутанный, порой забавный случай. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шапокляк. 9. Дисплей. 10. 
Балансир. 11. Слякоть. 14. Борт. 18. Лестница. 19. 
Опал. 20. Шест. 21. Алгоритм. 22. Цвет. 23. Енот. 
24. Орнамент. 28. Нюанс. 29. Чао. 31. Аргентина. 
32. Ритон. 33. Бич. 34. Колесница. 35. Тонна. 36. 
Нет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билль. 2. Опека. 3. 
Бестселлер. 5. Апаш. 6. Омар. 7. Лассо. 8. Карат. 
12. Строка. 13. Жилище. 14. Башмет. 15. Рессора. 
16. Концентрат. 17. Кафешантан. 24. Осанка. 25. 
Нагель. 26. Мениск. 27. Наитие. 29. Чабан. 30. 
Отчёт. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кораблик. 9. Кавычки. 10. 
Гирлянда. 11. Кипяток. 12. Парковка. 13. Баланда. 
17. Внешность. 18. Ефремов. 19. Альт. 27. Ерунда. 
28. Меморандум. 29. Никель. 30. Сольфеджио. 
31. Таисия. 32. Стекловата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калика. 2. Тысяча. 3. 
Аккорд. 5. Обитатель. 6. Арлекино. 7. Лингвист. 
8. Кваканье. 13. Блеф. 14. Лира. 15. Немо. 16. 
Авва. 20. Лодыжка. 21. Темнота. 22. Функция. 23. 
Идиллия. 24. Ремонт. 25. Коньяк. 26. Зарево. 
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. До безобразия простая вещь. 9. Вид сценического искусства. 10. Акцент на определённом слоге. 
11. Политический руководитель в войсковых частях и учреждениях Красной армии. 13. Садовое растение, а также 
популярное женское имя у татар и башкир. 16. «Релаксация» в разговорной речи. 17. Местожительство ангелов. 
18. Строгость в нравственном отношении. 19. Сторожевой пёс с тремя головами. 23. Резиновые пляжные 
шлёпанцы. 28. Оставить дело без внимания - значит пустить дело на ... 29. Скорее кислый, чем сладкий цитрус. 
30. Опера Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». 31. Ежегодная выставка в Жуковском. 
32. Сорт напитка утром в постель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Испанский дворянин дон Хосе де Рибас по отношению к Одессе. 2. Переносной ручной насос для мытья 
палуб. 3. Коллегия судебных защитников. 5. Минеральное соединение, горная порода, содержащая полезные 
простые вещества. 6. Создатель самой короткой азбуки. 7. Национальная валюта Казахстана. 8. День, который 
не воротится. 12. Видимость, при которой ещё можно различать предметы, но уже с трудом. 13. Портфель за 
спиной первоклашки. 14. В конкуре - преграда, во дворе - ограда. 15. Вся подноготная в папке. 20. Маленькая 
профессорская шапочка. 21. То самое жёлтое, о чём пела Жанна Агузарова. 22. Без неё телевидению не быть 
бесплатным. 23. Рисунок Шарика в ответ на предложение Матроскина. 24. «Я готов рассказать тебе, поле, / Эти 
волосы взял я у ржи, / Если хочешь, на палец вяжи - / Я нисколько не чувствую боли» (автор строчек). 25. Свободно 
нависающая часть одежды. 26. Совет, воспринимаемый как слишком нравоучительный. 27. Абсолютно достоверное 
знание. 

кроcсворд
№ 168



воскресенье, 27 сентября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Азбука потребителя» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.20 «Закон и порядок» (12+)

08.35, 10.45, 13.25, 16.00 «календарь 
губернии» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.15 «АЛИсА ЗнАет, Что деЛАть» (6+)

09.45 Х/ф «вор И еГо УЧИтеЛь» (12+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.15 Х/ф «тот сАМЫЙ МЮнХГАУЗен» 
(12+)

13.30 Х/ф «свАдьбА с ПрИдАнЫМ» (12+)

15.30 «Гении и злодеи» (16+)

16.05, 04.50 Х/ф «отЦовскИЙ ИнстИнкт» 
(16+)

18.10 «двое нА кУХне, не сЧИтАя 
котА» (16+)

18.40 «бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.25 «точки над i» (12+)

19.40 «неограниченные возможности» 
(12+)

20.00 «сохраняйте чек» (12+)

20.15 «территория тольятти» (12+)

21.10 «киногид» (16+)

21.20 Первая лига квн (12+)

22.30 Х/ф «ХоЧУ ЗАМУЖ» (16+)

00.05 Х/ф «МИддЛтон» (16+)

01.45 тв-шоу «достояние республики» 
(16+)

04.00 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «МеняЮ собАкУ нА ПАровоЗ» (6+)
08.15 «МедовЫЙ МесяЦ» (12+)
10.00 новости недели (12+)
10.25 служу россии (12+)
10.55 военная приемка (6+)
11.45 Поступок (12+)
12.30 научный детектив (12+)
12.50, 14.15 «ШестоЙ» (12+)
14.00, 00.00 новости дня (12+)
14.45 «дороГоЙ МоЙ ЧеЛовек» (16+) 
17.00 «сИЦИЛИАнскАя ЗАЩИтА» (6+)
19.00 новости. Главное (16+)
19.40 особая статья (12+)
20.25 Легенды советского сыска (16+)
22.50, 00.20 «ЗАПАсноЙ ИГрок» (12+)
00.45 «нИкто, кроМе нАс…» (16+)
02.55 «дАвАЙ ПоЖенИМся» (12+)
04.30 «У МАтросов нет воПросов!» 

(16+)

08.30 «28 днеЙ» (16+)

10.10 «ШеФ» (16+)

11.40 «кИнГ конГ» (16+) 
14.50 «ИсПАнскИЙ-АнГЛИЙскИЙ» (12+)

17.10 «Эд ИЗ теЛевИЗорА» (16+)

19.15 «бЫть ФЛИнноМ» (16+) 
21.00 «ПредеЛ рИскА» (16+)

22.45 «ИЩУ дрУГА нА конеЦ светА» (16+)

00.30 «А вот И ПоЛЛИ!» (12+)

05.05, 15.30 т/с «ЛИквИдАЦИя» (16+)

06.35 Х/ф «нАс венЧАЛИ не в ЦерквИ» 
(12+)

08.05 Х/ф «боЙ ПосЛе ПобедЫ» (12+)

10.55 Х/ф «свАдьбА с ПрИдАнЫМ» (12+)

12.45, 03.30 Х/ф «вЫЗов» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «сИнИе ноЧИ» (12+)

17.10 Х/ф «ГУсАрскАя бАЛЛАдА» (12+)

18.50 Х/ф «ЧИсто АнГЛИЙское 
УбИЙство» (16+)

21.40 Х/ф «кАрАсИ» (16+)

23.35 Х/ф «сАМАя обАятеЛьнАя И 
ПрИвЛекАтеЛьнАя» (12+)

01.05 Х/ф «ЧЁрнЫЙ МонАХ» (12+)

09.10 «сАввА МороЗов» (16+) 

12.40 «ПрИвЫЧкА рАсстАвАться» (16+)

14.10 «оно» (12+)

16.20 «ПУтеШествИе АвтостоПоМ» 

(16+)

17.50 «Форт росс: в ПоИскАХ 

ПрИкЛЮЧенИЙ» (16+) 

19.30 «день денеГ» (16+) 

21.20 «сПИрАЛь» (16+)

23.05 «сокровИЩА о.к.» (16+) 

08.40, 18.20 «терМИнАтор: дА ПрИдет 

сПАсИтеЛь» (16+) 

10.40, 03.10 «ЗоЛотоЙ век» (16+) 

12.40 «ПосПеШИШь, ЛЮдеЙ 

нАсМеШИШь» (16+)

14.35 «ИГрА ЭндерА» (12+)

16.30 «ПобУдь в МоеЙ ШкУре» (16+)

20.20 «нАПроЛоМ» (16+) 

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1961-
1991» (12+) 

07.40, 13.45 «крАХ ИнЖенерА ГАрИнА» 
(16+) 

08.45 «Песня года» (6+)
09.15 «Почти смешная история» (12+) 
10.00 «кабачок «13 стульев» (12+)
10.55 «Музыкальная история» (12+)
11.00 «спето в ссср» (12+)
11.45 «вЫЛет ЗАдерЖИвАется» (12+)
14.50 «кинопанорама» (12+)
16.40, 22.40 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
17.20 «Гэри Мур. концерт в Монтре» (16+)
19.55 «свидетель века» (12+)
20.10 «спешите делать добро» (12+)
22.10 «Утренняя почта» (12+)
23.20 «крУПнЫЙ кАЛИбр, ИЛИ тонИ 

АрдЗентА» (16+)
02.00 Песня года-83 (6+)
04.10 Top of the Pops (16+)

22.00 «УГро-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФонАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПредАтеЛь» (16+)

01.00 «ШАХМАтИст» (16+) 

02.00 «рУсское ЛекАрство» (16+)

03.00 «тАксИсткА-3» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 с миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

15.10 «всАднИк беЗ ГоЛовЫ» (16+)

17.15, 23.00 «одерЖИМЫЙ» (16+)

22.00 вместе (16+)

00.00 «Арсен ЛЮПен» (12+)

02.35 «По поводу. кристина диор. 

Империя женственности» (12+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.25, 04.20 команда времени (12+)
09.20 тайны прошлого (16+)
10.20 тайная война (12+)
11.15 тени средневековья (12+)
12.00, 13.00, 14.00 восток - Запад - 

путешествия из центра мира (12+)
15.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
16.00 отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
17.00 как болезни монархов изменили 

историю (12+)
18.00 о любви британцев к танцам (12+)
19.05, 01.40 белая королева и ее 

соперницы (12+)
20.00 трагическая судьба российских 

царевен (12+)
21.05 Иерусалим. История священного 

города (12+)
22.00 величайшие секреты библии (12+)
23.00 Гитлер глазами евы браун (16+)
23.55 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.50, 05.15 Музейные тайны (16+)

06.00 Лентяево (6+)

06.25 Прыг-скок команда (6+)

06.35 М/с «смурфики» (6+)

08.40 секреты маленького шефа (6+)

09.05, 11.00 М/с «Фиксики» (6+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (6+)

11.30 М/ф «девочки из Эквестрии. 

радужный рок» (6+)

12.45 М/с «Привет, я николя!» (6+)

15.20 М/с «тайны страны эльфов» (6+)

16.10 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

18.40 М/с «свинка Пеппа» (6+)

20.00 М/с «Ангел бэби» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (6+)

21.40 М/с «смешарики» (6+)

23.00 навигатор. Апгрейд (12+)

23.30 М/с «барбоскины» (6+)

00.50 М/ф «Мария Мирабела» (6+)

01.55 Чаепитие (6+)

02.25 М/с «Планета Ай» (6+)

02.35 концерт «Просто праздник!» (6+)

03.55 Пора в космос! (6+)

04.10 М/с «новаторы» (6+)

04.30 Звёздная команда (6+)

04.45 М/ф «Поди туда - не знаю куда» (6+)

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «стоЛЫПИн. 

невЫУЧеннЫе УрокИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «УЧИтеЛь 

АнГЛИЙскоГо» (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «ПосЛедняя ЛЮбовь 

МИстерА МорГАнА» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «вот Это ЛЮбовь» (12+)

16.55, 00.55, 08.55 «стрАстИ ХрИстовЫ» 

(16+)

07.00 ржавая империя (12+)
07.50, 08.15, 00.30, 00.55 охотники за 

реликвиями (12+)
08.40, 09.05 склады: битва в канаде (12+)
09.30, 03.00 Инструкция по созданию (12+)
10.20 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
11.10 речные монстры (12+)
12.00, 02.10 в поисках сокровищ (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 невероятные бассейны (12+)
14.30, 21.10 И снова не пытайтесь 

повторить (16+)
15.20, 22.00 разрушители легенд (12+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 Уйти от 

погони (12+)
19.30 Ледяное золото (12+)
20.20 дорожные ковбои (12+)
23.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
01.20 смертельный улов (16+)
03.48 как это устроено? (12+)
04.12 как это сделано? (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «котенок по имени Гав» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «новаторы» (6+)

13.10 «Аладдин» (6+) 

13.45, 22.00 «ЗвеЗднЫе воЙнЫ. ЭПИЗод 

IV: новАя нАдеЖдА» (12+)

16.20 «Мультачки: байки Мэтра» (6+) 

17.00 «синдбад: Легенда семи морей» 

(6+)

18.40 «воЛШебнЫЙ МИр беЛЛь» (6+)

20.30 «ЛеснАя брАтвА» (12+)

00.30 «ветер креПЧАет» (12+) 

02.50 «тАЙнЫ островА МАко» (12+) 

05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Джейк и пираты Нетландии»

01.50 Х/ф «дИкое ПоЛе» (16+)

03.50 Х/ф «кИтАЙскАя бАбУШкА» (12+)

05.15 Х/ф «нА крАЮ стоЮ» (16+)

06.45 Х/ф «трИ ЖенЩИнЫ 

достоевскоГо» (16+)

08.30 Х/ф «неверность» (12+)

10.00 Х/ф «ПУШкИн. ПосЛедняя 

дУЭЛь» (12+)

11.55 Х/ф «У оЗерА: У оЗерА» (12+)

13.20 Х/ф «ПИрАМММИдА» (16+)

15.10 Х/ф «ПроГУЛкА По ЭШАФотУ» (18+)

16.45, 17.40, 18.30, 19.25 Х/ф «МоЙ ЛИЧнЫЙ 

врАГ» (16+)

20.25 Х/ф «отЦЫ И дедЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЛетнИЙ доЖдь» (16+)

23.35 Х/ф «весеЛЫе ребятА» (12+)

06.00 Х/ф «ПятнАдЦАтИЛетнИЙ 
кАПИтАн» (6+)

07.55 трофеи Авалона (12+)

08.25 Право на маму (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20 семь пятниц (16+)

09.30 самара многонациональная (12+)

09.45 репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 17.20 специальный репортаж (12+)

10.10 навигатор игрового мира (16+)

10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 
Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.15 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.25 территория права (12+)

14.00 Х/ф «ИЛья МУроМеЦ» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.30 «ГоворяЩАя с ПрИЗрАкАМИ»,  
1-2 с. (16+)

19.00 концерт д.билана. «30 лет. Начало» 
(12+)

20.20 «боЛьШАя ПереМенА», 3, 4 с. (12+)

22.30 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

23.10 Х/ф «ЗнАМенИе» (16+)

01.10 Живая музыка (12+)
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Понедельник +22 +16
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
753
46%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с
753 
60%

Продолжительность дня: 12.18
восход заход

Солнце 06.23 18.41
Луна 14.19 23.09
Первая четверть.

День Ночь

Суббота +25 +16
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с
750 
34%

ветер
давление

влажность

З, 6 м/с 
751 
34%

Продолжительность дня: 12.27
восход заход

Солнце 06.19 18.46
Луна 12.25 21.35
Рустущая Луна.

Воскресенье +25 +18
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
751
51%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
753
61%

Продолжительность дня: 12.23
восход заход

Солнце 06.21 18.44
Луна 13.24 22.17
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 20, 24 
сентября и 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 октября.  Магнитные бури 1, 4, 5, 6, 8 октября.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (12 сентября, стр.24):

Погода
на 19, 20, 21 сентября



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

19 СЕНТЯБРЯ
Разник 

 Зиновий Маркович, 

член Совета ветеранов 
Железнодорожного района, ветеран 

Великой Отечественной войны.

20 СЕНТЯБРЯ
Супонева Светлана 

Вячеславовна,

 заместитель руководителя 
департамента культуры, туризма 

и молодежной политики 
администрации г.о.Самара.

21 СЕНТЯБРЯ
Марковский  

Михаил Николаевич,

 управляющий ЗАО «СУТЭК»;

Четверикова  
Олеся Владимировна,

 заместитель руководителя 
департамента управления 

имуществом г.о.Самара.

22 СЕНТЯБРЯ
Герус  

Владимир Петрович, 

руководитель МБУ г.о.Самара 
«Ресурсный центр поддержки 

развития местного самоуправления»;

Керенцева Лариса 
Александровна,

 заведующий МБДОУ детским садом 
№ 316 г.о.Самара;

Крыжинский Сергей 
Дмитриевич, 

генеральный директор 
ОАО «Средневолжское 

аэрогеодезическое 

предприятие»;

Носова Наталья Юрьевна, 

директор МБУК г.о.Самара «Театр 
«Самарская площадь».

23 СЕНТЯБРЯ
Белоусов Михаил 

Владимирович,

 депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Кузьмин Сергей Валентинович,

 директор МКУ г.о.Самара «Служба 
сопровождения бюджетного 

процесса».

24 СЕНТЯБРЯ
Тарасова Юлия Владимировна, 

начальник отдела департамента по 
управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации 

г.о.Самара.

25 СЕНТЯБРЯ
Сизько Антонина Андреевна, 

директор МБДОУ детским садом  
№ 97 г.о.Самара.

19 сентября. Михайлов день. К 
архангелу Михаилу было принято 
обращаться с молитвами об ис-
целении от всяческих недугов. Это 
связно с почитанием архангела как 
победителя злых духов, которых 
считали источником болезней. 
Именем святого Михаила нередко 
называли целебные источники. На 
Руси в этот день устраивали мир-
ские братчины - сходки, на которых 
решали разнообразные семейные и 
соседские дела. После разговоров, 
которые нередко переходили в 
споры и ссоры, устраивали пиры, 
для которых каждый приносил свое 
блюдо. За столом обычно происхо-
дили примирения и братания.  А вот 
работать на Михайлу было нельзя: 
говорили, что за это Бог накажет. В 
этот день обращали внимание на 
погоду. Начинались первые морозы. 
Наблюдали, как падают листья с оси-
ны: если «лицом» вверх - к студеной 
зиме, если «изнанкой» - к теплой. 
20 сентября. Луков день. В этот 
день из лука готовили разнообраз-
ные блюда - например, фарширо-
вали его куриным мясом. Для этого 
брали крупные луковицы, обварива-
ли кипятком и вынимали середину. 
Набив луковицы фаршем, их варили 
в бульоне или запекали в печи. Кста-
ти, считалось, что если испечь хоть 
одну луковицу до этого дня - то весь 
лук на грядках высохнет. В народе 
лук пользовался большим уважени-
ем как крайне полезное растение. 
Его использовали как лечебное и 
профилактическое средство при 
простудных заболеваниях, прикла-
дывали его к нарывам и опухолям. 
Девушки мыли волосы отваром лу-
ковой шелухи, отчего они станови-
лись сильными и блестящими. Если 

начинался падеж скота, луковицы 
нанизывали на нитку и вешали 
это «ожерелье» на шею коровам и 
лошадям.  По луку судили и о погоде 
на приближающуюся зиму. Обилие 
шелухи на луковицах предвещало 
сильные морозы. 
21 сентября. Малая Пречистая, 
Оспожинки, Рождество Богоро-
дицы.  Праздник в честь рождения 
Девы Марии был установлен в 4 
веке. Это еще и праздник урожая, 
который иногда справляли целую 
неделю - с играми, песнями, пляска-
ми, пирами. Осенины встречали у 
воды. Рано утром женщины выхо-
дили на берега рек и озер с хлебом. 
Старшая женщина стояла с карава-
ем, а молодые пели песни во славу 
Богородицы. После этого хлеб раз-
ламывали на куски по числу собрав-
шихся: каждая женщина относила 
свой кусок домой и кормила им ско-
тину. Молодая хозяйка должна была 
накормить гостей вкусным обедом 
и подарить родителям круглые 
пироги. К новобрачным приходили 
родственники: смотрели, как те 
живут, учили уму-разуму. Молодая 
хозяйка должна была накормить 
гостей вкусным обедом и подарить 
родителям круглые пироги, а ее 
супруг - показать хозяйство: жито в 
амбарах, упряжь и инструменты в 
сараях. Называли этот день также 
Луковым или Пасиковым - от слов 
«лук» и «пасека». В огородах в это 
время продолжалась уборка лука, а 
на пасеках готовили пчел к зимов-
ке. На Пречистую, в день осеннего 
равноденствия, отмечали вторую 
встречу осени и наблюдали при-
меты. Если погода стояла хорошая, 
то и вся осень должна была быть 
такой.  

19 сентября. Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, 
Константин, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября. Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, 
Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

21 сентября. Георгий, Иван, Мария.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ   Вкусный ужин, заискивание, деньги - чем добиться расположения?

Татьяна Марченко

- Пусть знает, что он мне боль-
ше не нужен, - взволнованно го-
ворит Алина. - Не нужен! Не ну-
жен! 

Последние слова она произ-
носит как заклинание. 

- Жаль, что не удалось разо-
браться в нем раньше, - вздыха-
ет девушка. - Леонид всегда на-
ходился рядом, и это было глав-
ным, а остальное меня  не волно-
вало.

В том весеннем дворе…
- С Леонидом меня познако-

мила подруга, - рассказывает 
Алина. - Позвала погулять. Сна-
чала мы зашли к ней. Попили ко-
фейку с ее мамой, веселой общи-
тельной женщиной, с которой 
они заговорщически перемиги-
вались.  Потом  мы со Светкой 
пошли во двор и сели на скамей-
ку, раскрашенную в цвета ра-
дуги. Возле нас появился  Леня. 
Протянул Светке книжку. Как 
сейчас помню этот теплый ла-
сковый  весенний вечер. Цвету-
щую вишню. Душа при виде та-
кой красоты должна радоваться.  
В моей же - звучит грустный мо-
тив. 

По натуре я оптимистка. За-
водила. И подруга всеми сила-
ми старается привести меня в 
прежнее состояние.

Грусть-тоска навалилась на 
меня из-за несчастной люб-
ви. Уже второй по счету. Пер-
вая случилась в детском саду и 
закончилась в первом классе. 
Не смейтесь. Но все события в 
моей жизни, начиная с детства, 
связаны каким-то роковым об-
разом.   

...Тимка в нашей группе вы-
деляется изо всех мальчишек. 
Своенравный такой. Может за-
просто надерзить воспитате-
лям.  Даже той, перед которой 
я трепещу как осиновый лист. 
Анна Дмитриевна пытается 
воздействовать на нас строго-
стью. Только Тимка ее нисколь-
ко не боится.  Однажды воспи-
тательница говорит этому ша-
луну: если он и впредь будет 
так же невнимателен на заняти-
ях (мы были подготовишками), 
то в школе его ждет незавид-
ная участь. А в ответ на ее слова 
Тимка, картинно подбоченясь, 
неожиданно заявляет:

- Сначала своего сыночка 
воспитай, а потом нас учить бу-
дешь!

Дома Тимка стал свидетелем 
разговора родителей о пробле-
мах Анны Дмитриевны.  После 
развода с мужем она никак не 
справляется с воспитанием сы-
на.  А тот сильно привязан к от-
цу и в разводе обвиняет мать. 
Даже в том, что у отца появи-
лась другая женщина.

- Посмотри на нее и на себя! 
Она - картинка! Какая у нее при-
ческа, как она одевается! А ты… 
Поневоле от тебя сбежишь! - 

ЦЕНА ЛЮБВИ
В суд, конечно, не обращусь, но на душе 
муторно...

вот такие обидные слова выдает 
матери 13-летний сынок.

Он хочет жить с отцом, но 
новая пассия родителя от идеи 
подростка не в восторге. 

После выходки воспитанника 
Анна Дмитриевна решает уво-
литься с работы. От этого шага 
ее кое-как отговаривает дирек-
триса. А с родителями мальчика 
руководитель детсада проводит 
воспитательную беседу о невме-
шательстве детей в дела взрос-
лых. 

Вот тогда я и влюбляюсь в 
храброго Тимку. К тому же этот 
дерзкий мальчишка внешне по-
ходит на ангелочка: голубогла-
зый, с льняными кудряшками. 
Чего я только ни делаю, чтобы 
привлечь его внимание: прино-
шу из дома различные сладости 
и даже как-то прихватываю за-
водную машинку брата. Прав-
да, за это мне здорово достает-
ся от мамы. Ромка никак не мо-
жет отыскать свою любимую 
игрушку и вовсю капризничает.  
А из детского сада я приношу ее 
раскуроченной. Тимка с чужой 
игрушкой не церемонился.

В первом классе мы оказыва-
емся с ним за одной партой. Как 
и в детском саду, стараюсь Тимо-
фею во всем угождать. Однажды, 
узнав, что моему брату подарили 
управляемый самолетик, он про-
сит его принести.  Но в тот мо-
мент, когда я запихиваю игруш-
ку в пакет, возле меня появляет-
ся мама. В школу прихожу без са-

молета, Тимофей злится.  Пы-
таюсь объяснить, что не взя-
ла его из-за запрета мамы, но 
в ответ слышу издевки:

- Таким дурам, как ты, ни-
чего серьезного доверять 
нельзя!

Он корчит мне рожи и по-
казывает язык.

Я в растерянности. Говорю, 
что сам дурак. Тут-то все и на-
чинается…  Моя первая любовь 
катится ко всем чертям. Именно 
туда и посылает меня Тимофей.

Вторая попытка
 Симпатии к различным маль-

чикам у меня, конечно, периоди-
чески возникают. Иначе неинте-
ресно. Должен же быть какой-то 
стимул для посещения школы. 
Но это все ерунда. Сильнейший 
стимул у меня появляется в де-
сятом классе. Вернее - сразу по-
сле летних каникул. В первые дни 
нового учебного года.

Валера был тихим незамет-
ным мальчиком. Довольно ма-
ленького росточка. По крайней 
мере, таким он уходит на летние 
каникулы. Но каково всеобщее 
удивление после них! Мы даже не 
сразу узнаем одноклассника: вы-
тянулся выше Димки, стоявшего 
в строю на физкультуре первым. 
Валера глядит на нас сверху вниз 
и виновато улыбается. Вот тут-то 
я его и замечаю. Хороший маль-
чик. Полнейшая противополож-
ность Тимофею. Кстати, к этому 
времени его в нашем классе уже 

нет. Родители Тимки обменяли 
квартиру на другой район и сы-
на перевели в ближайшую школу. 
Честно говоря, вздыхаю с облег-
чением: избавилась от его ехид-
ных насмешек над собой.

Итак, мне никто не мешает 
обожать Валерика. И я окружаю 
его своей заботой. Из дома по 
обыкновению прихватываю ла-
комства. Он тушуется, отказыва-
ется их брать.  Подбадриваю:

- Не будь таким диким!
Он смущается еще больше и 

испуганно берет мое угощение. 
Думаю: «Не парень, а настоящий 
клад».  Приглашаю его на свой 
день рождения. Но, увы… Гово-
рит, что не может. Едет навестить 
бабушку. Обидно. Хотела уди-
вить Валеру своей виртуозной 
игрой на фортепиано. Специаль-
но разучила новую пьесу. Мои 
планы срываются, но я не отчаи-
ваюсь и ищу новый предлог для 
приглашения Валерика в гости. 
Вот тогда он во всей красе и уви-
дит мои таланты. Фирменный са-
латик приготовлю. Мама им всег-
да гостей удивляет. Там и кревет-
ки, и ананасы. Сказано - сдела-
но. Вот Валера уже сидит у нас в 
квартире. Помогает разобраться 
мне в некоторых компьютерных 

тонкостях. Вижу, что он в сво-
ей стихии. Объясняет все пре-
дельно ясно. Слушаю, а сама од-
новременно думаю о другом. О 
том, как покорить его сердце. 

На столе - диковинный сала-
тик.  На фортепиано - ноты. Но 
меня подстерегают новые нео-
жиданности. Валера, выясняет-
ся, к морским деликатесам отно-
сится крайне брезгливо. К кре-
веткам тоже. Кто бы мог поду-
мать? Несовременно как-то. А 
когда я играю любимую музы-
кальную пьесу, то замечаю на 
лице парня крайне кислую ми-
ну. Далек  он от настоящей му-
зыки. Ну, думаю, это поправимо. 
Обязательно постараюсь ввести 
его в мир музыкального искус-
ства. Как-нибудь после очеред-
ного компьютерного урока. Ведь 
он в нем не откажет. Вежливый. 
Добрый. Но осуществиться мо-
им замыслам не суждено. Тихо-
го и  застенчивого Валеру встре-
чаю идущим под ручку с Катей из 
параллельного класса. Троечни-
цей. Неумехой. Непонятно, что 
он в ней нашел?

И Ленечка пропал...
Мама успокаивает меня как 

может. Говорит, что просто не 
настал мой час.  Вторит маме и 
Светка:

- Подожди чуток! Не торопи 
события. 

Светка - настоящая подруга. 
Переживает за меня. Хочет от-
влечь от грустных мыслей. Но 
она даже и предположить не мо-
жет, что появление Лени усугу-
бит мое состояние.

Поначалу все идет замечатель-
но. Ленечка отличается и от Ти-
мофея, и от Валеры. Не наглец, 
но и застенчивостью не страдает. 
Всего в нем в меру.  Салатики мои 
за милую душу уминает. В клас-
сической музыке разбирается.  В 
четыре руки с ним играем. Смо-
трю на него - душа радуется. Ну, 
думаю, наконец-то, для меня дол-
гожданный час пробил.  Сужено-
го встретила. Хлопочу для него, 
как для родного. Захочет соля-
ночки - лучшие магазины обе-
гаю, ингредиенты подбираю. Ни 
разу без каперсов не приготови-
ла. Так каждый день у меня в за-
ботах о дорогом человеке и про-
ходит. А однажды приходит Ле-
онид ко мне пригорюнившись. 
Спрашиваю в чем дело. Оказыва-
ется, ему срочно пятьдесят тысяч 
рублей требуется. Достаю пред-
назначенные на поездку в Па-
риж деньги и отдаю. И Леня уже 
целый год после этого у меня не 
появляется. Встречает его как-
то Светка. Пытается усовестить. 
А тот, ухмыльнувшись, заявляет:

- Алина меня простит. За пре-
красно проведенное время.

В суд, конечно, не обращусь. 
Но на душе муторно. Не пони-
маю, почему все так в моей жиз-
ни происходит: я к человеку со 
всей душой, а он ко мне спиной 
поворачивается?  

(Имена изменены)
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Неизвестное об известном

В сквере на площади 
им.Куйбышева для свободно-
го посещения открыта выстав-
ка «Классики и современники», 
организованная департаментом 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики. Доктор филоло-
гических наук, старший науч-
ный сотрудник Самарского ли-
тературно-мемориального му-
зея имени М.Горького Михаил 
Перепелкин рассказывает о пи-
сателях, чьи имена представле-
ны в рамках экспозиции.

Почему он вернулся  
из эмиграции?

- За границей никакой славы у 
Алексея Николаевича Толстого не 
было. Была нужда. В толстовском 
понимании, конечно. Не с хлеба 
на квас, но Толстой не собирался 
жить скромно. У него была абсо-
лютно твердая установка: если он 
женился, если есть дети, то они не 
должны никому завидовать. Он и 
в молодости думал точно так же: 
матушка его решала, покупать ли 
себе новые калоши взамен проху-
дившихся (при том что они владе-
ли большой усадьбой), а Алексей 
Николаевич возмущался в пись-
ме домой: «У меня всего три пары 
перчаток! Я так не могу!» Он всег-
да хотел жить широко.

У нас в музее хранится диплом 
о том, что его жена Наталья Ва-
сильевна Крандиевская окончи-
ла курсы портних. Не от хорошей 
жизни брала какие-то заказы. Сам 
он, как Бунин писал, ходил по ка-
бакам и читал пушкинскую «Гав-
риилиаду» без купюр, с матом, 
чтобы заработать.

Толстому за границей отводи-
лась жизнь на обочине, где его то-
же не очень-то жаловали. Были 
сомнения, граф он или нет? Бунин 
писал, что Толстой на барахолках 
покупал портреты никому не из-
вестных стариков и старух, вешал 
у себя и говорил: это мой прадед, 
это прабабка. Алексей Николае-
вич ведь только подростком стал 
графом. Мать еще до его рожде-
ния ушла от его отца к Алексею 
Аполлоновичу Бострому, и лишь 
спустя долгие годы он был офици-
ально признан.

Кому нужен русский писатель 
за рубежом? Бунину дали Нобе-
левскую премию, но во многом 
из политических соображений. И 

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ  Авторы, жившие в Самаре и писавшие о ней 

Третий Толстой:
«его сиятельство» или 
шут Сталина?
128 имен, 
знаменитых  
и неизвестных, 
встали 
рядом 
на набережной

Бунин мог и за рубежом черпать 
вдохновение из темных аллей па-
мяти. А Толстой жил наблюдени-
ем, тем, что за окном происходит. 
Единственное произведение, на-
писанное им на основе воспоми-
наний, - «Детство Никиты». За 
границей он пишет «Сестры» из 
«Хождения по мукам» - о том, что 
только произошло и происходит 
сейчас. Он пишет роман про Граж-
данскую войну, которая еще идет. 
Между реальностью и толстов-
скими произведениями расстоя-
ние очень маленькое. 

К тому же Алексей Николаевич 
разругался со всеми эмигрантами, 
причем сделал это публично, на-
писал открытое письмо, хотя мог 
просто собраться и уехать.

Он никогда не жалел, что вер-
нулся, - прекрасно здесь устроил-
ся. Жил сначала в Ленинграде, по-
том в Детском Селе (Царское Се-
ло), потом - в Москве.

Про театр - от и до
- Для Алексея Николаевича 

«главнейшим из искусств» с ран-
них лет являлся театр. Его матуш-
ка писала пьесы, он сам играл в те-
атральном кружке с друзьями. О 
чем написал «Золотой ключик»? 
Про театр - от и до. Там, где начи-
нается речь о сцене, Толстому ста-
новится интересно. Он написал 
пьесу «Касатка» и сам играл в ней. 
Для Толстого вообще настоящее - 
это театр. Не случайно у нас имен-
но Буратино встречает посетите-
лей усадьбы - это самый толстов-
ский герой.

В столовой его московского до-
ма висит картина «Девушка с ли-
моном». Когда к Алексею Нико-
лаевичу приходили новые люди, 
Толстой каждый раз сочинял про 
нее историю: «Это моя прабабуш-

ка. Трагическая судьба у нее бы-
ла…». Разыгрывалась сцена, и он 
исподтишка наблюдал, поверят 
ему или нет. По сути, это был спек-
такль.

Когда я вожу экскурсии по на-
шей экспозиции, обращаю вни-
мание на то, как меняется его ли-
цо в течение жизни. Когда он уче-
ник, студент - это настоящее лицо. 
А когда вышла его первая книжка, 
он полностью преобразился. Раз-
вёлся с женой-медичкой и женил-
ся на художнице, поменял приче-
ску: как тогда говорили, «постриг-
ся под извозчика» - горшком. И 
мы прежнего Алексея Толсто-
го больше не увидим. Он надева-
ет маску. И этих масок у него бы-
ло не одна и не две. Он менял их 
в зависимости от обстоятельств: 
то он классик, то отец семейства, 
а то - академик. Толстой рано по-
нял, что именно в перевоплоще-
ниях выживание. 

Быть Буратино, который 
в воде не тонет

- Есть легенда, как он понравил-
ся Сталину. Понимая, что на него, 
так же, как и на всех, собирают де-
ло, он написал «Хлеб», где Сталин 
- главное действующее лицо Граж-
данской войны. На совместном за-
столье с Иосифом Виссарионови-
чем они выпили по первой-вто-
рой, и Толстой упал. Он был со-
вершенно пьяный, весь вечер всех 
смешил. А как только его погру-
зили в машину, он сразу стал аб-
солютно трезв и сказал: «Сталин 
теперь мой». Он просто хорошо 
понимал, что если он прикинется 
шутом, то останется в живых.

Его сын Никита вспоминал: 
1934 год, убили Кирова. А Тол-
стой жил в то время в Ленингра-
де - входил в самый ближний круг. 

Его вызвали в Смольный. Он вер-
нулся оттуда, все кинулись к не-
му с вопросами: «Что известно? 
Кто это сделал?» А с него как бы на 
мгновение маска сползла, и он ти-
хо так сказал: «Дураки вы все», - и 
ушел. 

Толстой понимал, что быть са-
мим собой в этом мире можно 
только, если ты хочешь быть са-
моубийцей. А он собирался жить, 
писать, растить детей. Он для се-
бя, мне кажется, нашел выход - 
быть Буратино, который в воде не 
тонет. И ещё: это однобокое пони-
мание Толстого, когда его называ-
ют приспособленцем. Он ведь ху-
дожнически приспосабливался, 
никогда не подписывал пригово-
ры.

Пощечина  
от Мандельштама

- Широко известна история о 
том, что Мандельштам дал поще-
чину Толстому. Об этом есть вос-
поминания пасынка Алексея Тол-
стого Федора Волькенштейна. За 
что? За театр. Над Мандельшта-
мом вечером должен был состо-
яться товарищеский суд - то ли он 
занял у кого-то денег, то ли у него... 
А с утра был пир горой. Больше 
пили, чем ели. Толстой уже подна-
брался хорошо. И вдруг он вспом-
нил, что должен председательство-
вать на товарищеском суде. Там 
он задремал. Его растолкали, что-
бы вынести решение, он зевнул и 
сказал: «Мы будем судить диалек-
тически». Пошутил - постарался 
всех примирить. А Мандельштам 
посчитал, что Толстой напрасно не 
принял во внимание его аргумен-
ты, и залепил ему пощечину. На 
что тот сказал: «Да вы знаете, что 
я могу с вами сделать?» Но продол-
жения история не получила.

Толстой не собирался быть не-
сгибаемым, как Мандельштам, 
или уезжать в деревню, как При-
швин, он хотел быть в центре со-
бытий, обеспечивая семье ро-
скошную жизнь.

Возвращался не раз 
- Уже став «классиком», Тол-

стой не раз возвращался в Самару 
- мысленно, как художник. В сто-
лице Толстой внимательно сле-
дил за литературой о Самаре. На-
пример, в 1928 году вышла книж-
ка о Максиме Горьком, где были, в 
том числе, воспоминания Смир-
нова (Треплева). Очевидно, таким 
образом в абзац из «Хождения по 
мукам» и попал нотариус Мишин, 
в котором угадывается Смирнов. 
Вся вторая часть в «Хождении 
по мукам» написана про Самару. 
«Детство Никиты» - целиком про 
наш город и губернию. Все это бы-
ло живо в его сознании, а вот воз-
вращаться реально ему уже фак-
тически было некуда - не сохрани-
лось ведь даже кладбища, где бы-
ли похоронены его родители, его 
разрушили в 20-е. 

Но несмотря на это, возвраще-
ния всё же были. Алексей Никола-
евич раза два приезжал в Самару, 
ставшую Куйбышевом. Есть вос-
поминание о том, что в 1936 году 
он плавал по Волге и с последней 
женой Людмилой зашел на тер-
риторию бывшей усадьбы отчи-
ма. Что здесь увидел Алексей Тол-
стой? В домах коммуналки, на тер-
ритории усадьбы - погреба и туа-
леты. В дом он, скорее всего, даже 
не поднимался. 

Последний раз в нашем горо-
де он побывал в феврале 1942 го-
да. Здесь заседал комитет по при-
суждению Сталинской, как тог-
да называлась Государственная, 
премии. Он сюда прилетел и, по-
скольку погода была нелетная, за-
держался на несколько дней. Жил 
в «Национале», провел творче-
ский вечер в помещении нынеш-
него музыкального училища на 
улице Куйбышева, ходил на репе-
тицию Седьмой симфонии Шо-
стаковича («Ленинградской») и 
написал текст для программки.

Настоящее возвращение Алек-
сея Николаевича Толстого в наш 
город началось с конца 1950-х, 
когда в Куйбышеве был найден се-
мейный архив Толстых, и роди-
лась мысль о создании толстов-
ского музея. 

Когда вышла его первая 
книжка, он полностью 
преобразился... Он 
надевает маску. И этих 
масок у него было 
не одна и не две. Он 
менял их в зависимости 
от обстоятельств: то 
он классик, то отец 
семейства, а то - 
академик. Толстой рано 
понял, что именно в 
перевоплощениях 
выживание. Записала 

Маргарита Прасковьина
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Вопрос - ответ

Об этом стало известно после заседания трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений.
Подробности - на  http://www.rg.ru/2015/09/16/povyshenie.html 

СУДЬБА ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РЕШИТСЯ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ. ПОКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ. 



ДОКУМЕНТ РАБОТА

ПУБЛИЧНОСТЬ

Замужество  
и... водительское 
удостоверение

ГДЕ БОЛТАЛСЯ
четыре часа пять минут?!

Шествия, митинги, 
собрания

??   Поменяла фамилию по-
сле замужества. Теперь 
надо переделывать во-
дительское удостовере-
ние. Правда, что вновь 
придется проходить 
медицинское переос-
видетельствование?

Ольга Леонидовна

Отвечает старший помощ-
ник прокурора г. Самары Вик-
тория Назарова:

- При замене водительских 
удостоверений в связи с утратой, 
хищением или изменением пер-
сональных данных медицинская 
справка не требуется.

Органы Госавтоинспекции 
при замене водительских удо-
стоверений в связи с изменени-
ем персональных данных (сме-
на фамилии и т. п.) либо в связи 
с утратой (хищением) зачастую 
необоснованно требовали от во-
дителей медицинские заключе-
ния.

Вместе с тем согласно требо-
ваниям Федерального закона «О 

безопасности дорожного движе-
ния» обязательное медицинское 
освидетельствование и переос-
видетельствование проходят:

кандидаты в водители транс-
портных средств;

водители при замене прав по 
истечении их срока действия;

лица, лишенные права садить-
ся за руль в течение определенно-
го времени;

граждане после отбытия на-
казания в виде лишения права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью (в случае 
лишения права на управление 
транспортными средствами). 

В целях устранения отмечен-
ных недостатков ГИБДД Рос-
сии направила в территориаль-
ные подразделения Госавтоин-
спекции разъяснения о поряд-
ке замены водительских удосто-
верений без предоставления ме-
дицинского заключения в случае 
изменения персональных дан-
ных владельца, приведении прав 
в негодность, их утрате или хи-
щении.

??   С какого возраста мож-
но стать организатором 
публичных мероприя-
тий? 

Роман, ул. Буянова. 

Отвечает прокуратура Желез-
нодорожного района г. Самары:

- Организатором публично-
го мероприятия могут быть один 
или несколько граждан Россий-
ской Федерации (организатором 
демонстраций, шествий и пике-
тирований - гражданин Россий-
ской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет, митингов и собраний 
- 16 лет).

Кроме того, организаторами пу-
бличных мероприятий могут быть 
политические партии, другие обще-
ственные объединения и религиоз-
ные объединения, их региональные 
отделения и иные структурные под-
разделения, взявшие на себя обяза-
тельство по организации и проведе-

нию публичного мероприятия.
В соответствии с Федеральным 

законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировани-
ях» публичным мероприятием яв-
ляется открытая, мирная, доступ-
ная каждому, проводимая в форме 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо 
в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициа-
тиве граждан Российской Федера-
ции, политических партий, других 
общественных объединений и ре-
лигиозных объединений, в том чис-
ле с использованием транспортных 
средств.

Целью публичного мероприя-
тия является свободное выраже-
ние и формирование мнений, а так-
же выдвижение требований по раз-
личным вопросам политической, 
экономической, социальной и куль-
турной жизни страны и вопросам 
внешней политики.

??   По каким основаниям 
работодатель вправе 
уволить работника  
за прогул?

Г. М. Захаров.

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия проку-
роров в гражданском процессе 
прокуратуры Самарской обла-
сти Людмила Степина:

- В соответствии с подп. «а» п. 
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой до-
говор может быть расторгнут ра-
ботодателем в случае прогула, то 
есть отсутствия на рабочем ме-
сте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (сме-
ны), независимо от его (ее) про-
должительности, а также в слу-
чае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены).

В соответствии с п.п. 38, 39 
Постановления пленума Верхов-
ного суда РФ от 17.03.2004 №2 «О 
применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» при рас-
смотрении дела о восстановле-
нии на работе лица, уволенного 
по п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса, работо-
датель обязан представить дока-
зательства, свидетельствующие о 
том, что работник совершил од-
но из грубых нарушений трудо-
вых обязанностей, указанных в 
этом пункте. При этом следует 
иметь в виду, что перечень гру-
бых нарушений трудовых обя-
занностей, дающий основание 
для расторжения трудового дого-
вора с работником по п. 6 ч. 1 ст. 
81 Кодекса, является исчерпыва-
ющим и расширительному тол-
кованию не подлежит.

Если трудовой договор с ра-
ботником расторгнут по подп. 
«а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за про-
гул, необходимо учитывать, что 
увольнение по этому основанию, 
в частности, может быть произ-
ведено:

а) за невыход на работу без 
уважительных причин, т.е. от-
сутствие на работе в течение все-
го рабочего дня (смены) незави-
симо от продолжительности ра-
бочего дня (смены);

б) за нахождение работника 
без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение 
рабочего дня вне пределов рабо-
чего места;

в) за оставление без уважи-
тельной причины работы лицом, 

заключившим трудовой дого-
вор на неопределенный срок, без 
предупреждения работодателя 
о расторжении договора, а рав-
но и до истечения двухнедельно-
го срока предупреждения (ч.1 ст. 
80 ТК РФ);

г) за оставление без уважи-
тельной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор 
на определенный срок, до исте-
чения срока договора либо до ис-
течения срока предупреждения о 
досрочном расторжении трудо-
вого договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 
280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ);

д) за самовольное использо-
вание дней отгулов, а также за 
самовольный уход в отпуск (ос-
новной, дополнительный). При 
этом необходимо учитывать, что 
не является прогулом использо-
вание работником дней отды-
ха в случае, если работодатель в 
нарушение предусмотренной за-
коном обязанности отказал в их 
предоставлении и время исполь-
зования работником таких дней 
не зависело от усмотрения рабо-
тодателя (например, отказ работ-
нику, являющемуся донором, в 
предоставлении в соответствии 
с ч. 4 ст. 186 Кодекса дня отдыха 
непосредственно после каждого 
дня сдачи крови и ее компонен-
тов).

Конституционный суд РФ в 
своем определении от 24.06.2014 
№1288-О указал, что, заключая 
трудовой договор, работник обя-
зуется добросовестно выполнять 
свои трудовые обязанности, со-
блюдать трудовую дисциплину 
и правила внутреннего трудово-
го распорядка организации (ст. 
21 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации). Эти требова-
ния предъявляются ко всем ра-
ботникам. Их виновное неиспол-
нение, в частности совершение 
прогула, может повлечь растор-

жение работодателем трудового 
договора в соответствии с подп. 
«а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации, 
что является одним из способов 
защиты нарушенных прав рабо-
тодателя. При этом названным 
Кодексом (в частности в ст. 193) 
закреплен ряд положений, на-
правленных на обеспечение объ-
ективной оценки фактических 
обстоятельств, послуживших ос-
нованием увольнения, и на пре-
дотвращение необоснованного 
применения дисциплинарного 
взыскания.

Решение работодателя о при-
знании конкретной причины от-
сутствия работника на работе не-
уважительной и, как следствие, 
увольнение его за прогул может 
быть проверено в судебном по-
рядке. При этом отсутствие в 
оспариваемой норме перечня 
уважительных причин само по 
себе не может рассматриваться 
как нарушающее конституцион-
ные права граждан, поскольку, 
осуществляя судебную проверку 
и разрешая конкретное дело, суд 
действует не произвольно, а ис-
ходит из общих принципов юри-
дической, а следовательно, и дис-
циплинарной ответственности 
(в частности таких, как справед-
ливость, соразмерность, закон-
ность) и, руководствуясь оспари-
ваемой заявителем нормой Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации во взаимосвязи с други-
ми его положениями, оценивает 
всю совокупность конкретных 
обстоятельств дела, в том чис-
ле проверяет и оценивает обсто-
ятельства и мотивы отсутствия 
работника на работе и др. (опре-
деления Конституционного су-
да Российской Федерации от 19 
февраля 2009 года № 75-О-О, от 
24 сентября 2012 года №1793-О и 
др.).
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город в датах

Исторические версии
Сквозь годы  За каждой фамилией - удивительные судьбы

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 3.09.2015 г

Март 
1587 года

В Самаре была совершена 
первая казнь. Вместе с товари-
щами на городской площади по-
весили одного из известнейших 
волжских атаманов Матвея Ме-
щеряка.

1 мая 
1587 года

По указанию самарского во-
еводы Засекина через Волгу бы-
ли перевезены послы, а с ними 
137 торговых людей из Средней 
Азии и до 2000 лошадей на про-
дажу.

12 мая 
1587 года 

В Самару пришли ногайские 
послы с 50 купцами и 600 ло-
шадьми. 

Воеводе Засекину разреши-
ли устроить небольшой торг под 
стенами крепости, где продава-
лось всё, кроме заповедных то-
варов. 

В начале лета Самара распро-
щалась со своим первым воево-
дой Засекиным. Его направили 
на строительство крепости Ца-
рицын (1589), а затем Саратов 
(1590). 

Грамоты, датируемые концом 
июня, адресованы уже Фёдору 
Елчанинову. 

С 1588 
года 

в Самаре взималась пошлина 
с проходивших по Волге судов. 

1591 год
Как и прежде, в крепости жи-

ли служилые, жалованные (по-
лучали жалованье) люди - дво-
ряне, иноземцы, казаки. Они 
составляли самарский гарни-
зон. Ютились в крепости и про-
сто посадские жители. Размеща-
лись они за кремлём в посаде или 
остроге, было их 317 человек.

Под расселение личного со-
става гарнизона и посадских жи-
телей размечались участки под 
усадьбы. Так создавалась общая 
планировочная структура улиц 
и кварталов. 

1600 год 
Утверждено воеводство в Са-

маре. 
В Самаре открыта пристань 

для царских судов, ходивших в 
Астрахань за солью.

(Продолжение следует.)

Материал подготовил  
Борис Чертыковцев

Владимир Казарин,  
краевед, журналист

     
У всякой истории есть свое на-

чало. Та, которую хочу расска-
зать я сейчас, связана с посеще-
нием Торгово-промышленной 
палаты Самарской области. Шла 
речь об издании рукописи моей 
книги «Волжские страницы са-
марской истории». Полагал, что 
в Палате хорошо знают деловых 
людей, способных помочь. Вице-
президент Юрий Иванович Ти-
хонов назвал несколько фами-
лий, но предупредил, что за по-
ложительный исход обращения 
к ним ручаться не может. В разго-
воре упомянул, кстати, что знает 
человека, дед или прадед которо-
го был капитаном - Ромашев Па-
вел Николаевич.   Фамилия эта 
мне как краеведу была знакома. 
Купцы Ромашевы принимали ак-
тивное участие в работе город-
ской Думы Самары, биржевого 
комитета. До той поры никого из 
представителей самарского ку-
печества в нашем городе не уда-
валось найти. А тут такое везе-
ние.  Естественно, попросил те-
лефон, чтобы связаться.   

Продали пароход, 
купили мельницу

Семейная легенда гласит, что 
Ромашевы имели пароход, про-
дали его и купили в Самаре мель-
ницу. Возможно, так оно и было. 
Историк волжского флота И. А. 
Шубин свидетельствует, что в 
1860 году у нижегородского ку-
печеского сына Александра Ро-
машева был пароход  «Нижего-
родец». В трудах К. П. Головина 
имеются сведения, что в 1887 го-
ду нижегородский купец Ефим 
Васильевич Ромашев купил 
мельницу Винника на Никола-
евской улице. Но в посемейных 
списках самарских купцов на 
1874 год называются его сыновья 
Иван Ефимович  и Степан Ефи-
мович.   Следовательно, они обо-
сновались в нашем городе зна-
чительно раньше. Однако имен-
но с приобретения мельницы 
фамилия Ромашевых начинает 
часто упоминаться в различных 
архивных документах. Объект  
весьма солидный.  Пятиэтажная 
паровая мельница была постро-
ена купцом А.И. Винником всего 
три года назад и обошлась Ефи-
му Васильевичу в 74 тысячи руб0 
лей. В справочнике  «Фабрич-
но-заводские предприятия Рос-
сийской империи» за 1914 год го-
ворится, что на мельнице  заня-

то 90 рабочих, она может перера-
ботать  1600000 пудов пшеницы 
в год. Об отношении владельцев  
к своим рабочим говорит инфор-
мация, опубликованная  20 ок-
тября 1889 года «Самарской га-
зетой». Та сообщила, что обще-
ство «Россия» ввело страхование 
от несчастных случаев. И самар-
ские фирмы Журавлевых, Рома-
шевых, Башкировых уже застра-
ховали своих рабочих на доволь-
но крупную сумму. Газета выра-
жала надежду, что добрый при-
мер найдет своих последователей

 С 1893 года мельница находи-
лась в общем владении его сыно-
вей: Ивана, Степана, Александра 
и Константина. Вскоре вместе с 
матерью они основали Торговый 
дом «Надежда Ромашева с сыно-
вьями». 

По документам 1910 года ТД 
значится как «Ромашевых и К». 
Главная его контора находилась 
на углу улиц Николаевской и 
Симбирской, продажа муки ве-
лась в собственных лавках на 
углах улиц Николаевской и За-
водской, Панской и Самарской, 
Николаевской и Александров-
ской. Имелось также отделение 
торгового дома в Нижнем Нов-
городе.

 В 1913 году по разделу иму-
щества  со всеми постройками 
и землей мельница досталась 
Владимиру Ивановичу Ромаше-
ву, который тут же продал ее без 
оборудования владельцу Жигу-

левского пивоваренного завода 
Альфреду фон Вакано за 56 ты-
сяч рублей.

Может быть, это не столь важ-
но, но чисто человеческое любо-
пытство побуждало узнать, где 
жили столь известные в городе 
люди. Ответ нашелся в справоч-
нике «Вся Самара» за 1900 год. 
Ромашевым принадлежали до-
ма на Николаевской, 207 (оценен 
в одну тысячу рублей),  250 (оце-
нен в 50 тысяч рублей), имелся 
дом и на Александровской, 12. В 
одной из интернет-публикаций 
упоминались еще два адреса. В 
каком-то из домов был биоскоп 
(кинотеатр) Ромашевых. Прав-
да, несколько лет назад веду-
щий специалист Государствен-
ного архива Самарской области 
А. А. Буданова опубликовала в 
сборнике «Краеведческие запи-
ски» обстоятельную статью «Раз-
витие кинематографии в Самар-
ской губернии за 1898-1917 го-
ды», в которой биоскоп Ромаше-
вых не упоминается.

На ниве просвещения
Откровенно говоря, меня не 

очень интересовало, как  купцы 
зарабатывали деньги. Хотелось 
знать, на что тратили, какую роль 
играли в общественной жизни 
Самары. В том числе Ромашевы.

Весной 1908 года  началась ак-
тивная деятельность «Самарско-
го общества народных универ-
ситетов». Его организаторы и ак-

тивисты стали пропагандистами   
просвещения самых широких 
слоев населения. Лекции по лите-
ратуре, истории, искусству, праву 
и многим другим наукам прослу-
шали в Пушкинском народном 
доме несколько тысяч горожан. 
Общество взяло на себя заботу о 
детях Самары. Ему удалось орга-
низовать три детских сада, дачи 
для которых предоставили куп-
цы А.Ф. Вакано, А.А. Субботин. 
Своего помещения  общество не 
имело, и была задумка постро-
ить собственное здание - Дом 
просвещения.  Идею поддержали 
многие известные горожане - С.Е. 
Пермяков, П.И. Шихобалов, К.П. 
Головкин, в их числе значился и 
Владимир Иванович Ромашев.

В делах городских
Изучая журналы городской 

Думы, невольно обращаешь 
внимание вот на что. В ней ра-
ботали несколько Ромашевых: 
Иван Ефимович, Степан Ефи-
мович, Александр Ефимович, 
Владимир Иванович, Александр 
Степанович. Следует заметить, 
что труд гласных не оплачивал-
ся, это была их общественная 
обязанность, добровольно на се-
бя принимаемая. Более того,  до-
верие надо было получить от го-
рожан на выборах, в интересах 
которых они и работали. Приме-
ров того, как Ромашевы радели о 
благе города, предостаточно.

(Продолжение следует)

Любовь  
к электричеству
Кое-что из жизни купцов Ромашевых и не только

фото


1. На даче Ромашева. Самара. 
1914 год. Слева направо: 
неизвестный, Елизавета 
Ромашева (Курлина), 
неизвестная, А.С.Ромашев  
с сыном Митей. 2. Известия 
Самарского общества народных 
университетов (1910-1916). 
3. Паровая мукомольная 
мельница.  4. Пушкинский 
народный дом быстро сделался 
местом приятного и полезного 
проведения досуга.

1
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2
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Спорт

Сергей Волков, 
председатель Комитета  
по пляжному футболу Самарской 
областной федерации футбола

Этого дня поклонники пляж-
ного футбола Самары ждали 
долгих 15 лет! В суперфина-
ле 11-го по счету чемпионата 
страны по пляжному футболу, 
проходящего в эти дни на аре-
не в Олимпийском парке Со-
чи, «Крылья Советов»  впервые 
в своей небогатой «пляжной» 
истории добрались как мини-
мум до серебряных медалей и 
досрочно получили путевку в 
«пляжную» Лигу чемпионов.

Все началось с того, что самар-
цы, ведомые не кем-нибудь, а бра-
зильским специалистом Джил-
берто да Коста, за плечами кото-
рого работа с ведущими клубами 
Европы и Бразилии, в первом по-
луфинальном матче в Сочи обы-
грали явного фаворита - столич-
ный «Локомотив» по пенальти - 
3:2 (основное время 6:6). Во вто-
ром матче (согласно формату, 
как и годом ранее, полуфиналь-
ные и финальные серии длятся до 
двух побед, а встреча за «бронзу» 
будет состоять всего из одной) 
«Крылья» выглядели еще более 
убедительно. И довели счет до по-
бедного - 6:5. Триумфатором этих 
двух поединков стал бразилец да 
Сильва, забивший решающие го-
лы в обеих встречах.

Футбол  Премьер-лиг  а.   9-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов». 20 сентября, воскресенье, 20.30.  

Пляжный Футбол  Чемпионат России.  Финал 

Остановить 
«бронепоезд»! 

Сергей Семенов

Четыре очка отделяют «Ло-
комотив» от «Крыльев Сове-
тов» в турнирной таблице по-
сле минувшего тура. Москви-
чи вторые, мы - пятые. До «Ло-
ко» рукой подать - на расстоя-
нии одной победы. Но хватит 
ли силенок притормозить «бро-
непоезд», набравший ход в Ли-
ге Европы? В четверг «железно-
дорожники» усмирили грозный 
лиссабонский «Спортинг», выи-
грав в гостях с крупным счетом 
3:1. 

«Крыльям» против «Ло-
ко» придется туго. За послед-
ние пять лет в активе самарцев 
лишь одна победа над столич-
ным клубом - в апреле 2011 года. 
Защитник Ненад Джорджевич 
забил победный мяч в концов-
ке игры после углового. В марте 
2014-го соперники встречались 
в последний раз. Тогда волжане 
уступили - 1:2. Единственный 
гол самарцев оказался на счету 
Станислава  Драгуна. Но не все 
так безнадежно. В предыдущем 
туре «железнодорожники» бы-

И В Н П РМ О
1   ЦСКА 8 7 1 0 13 - 4 22
2   Локомотив 8 5 2 1 14 - 7 17
3   Зенит 8 5 1 2 16 - 10 16
4   Спартак 8 5 1 2 12 - 7 16
5   Крылья 

Советов 8 4 1 3 9 - 7 13

6   Краснодар 8 3 3 2 9 - 4 12
7   Ростов 8 3 3 2 9 - 6 12
8   Динамо 8 3 3 2 11 - 12 12
9   Урал 8 2 3 3 10 - 13 9
10   Терек 8 1 6 1 8 - 9 9
11   Амкар 8 2 2 4 6 - 9 8
12   Мордовия 8 1 4 3 5 - 7 7
13   Рубин 8 2 0 6 6 - 13 6
14   Анжи 8 1 2 5 7 - 13 5
15   Уфа 8 1 2 5 5 - 12 5
16   Кубань 8 0 4 4 4 - 11 4

Кубка России в гостях с «Там-
бовом». А уже в воскресенье, 
27 сентября, «Крылья» сыграют 
на родном «Металлурге» с «Ди-
намо». Три матча за неделю. У 
Франка Веркаутерена вряд ли 
что изменится в тактической 
схеме игры в пять защитников 
и трех центральных. А вот фа-
милии при таком построении 
могут точечно меняться. И в 
этом кроется главный сюрприз 
наставника «Крыльев», кото-
рый может озадачить коллег из 
«Локо».  

  

«Крылья» - в Лиге чемпионов!
Самарцы впервые добрались до еврокубков

Таким образом, «Крылья Со-
ветов» впервые в своей исто-
рии вышли в финал чемпиона-
та России! До этого наивысшим 
достижением было третье место 
в чемпионате страны в Санкт-
Петербурге в 2011-м. Также от-
метим, что до этой полуфиналь-
ной серии «Крылья» не могли 
обыграть «Локо» в 11 (!) мат-
чах подряд. В третьем отбороч-
ном туре в Самаре, где разыгры-
вались путевки в суперфинал, в 
конце августа они и вовсе круп-
но уступили «Локо» - 2:6.

- Мы счастливы! - не скрыва-
ет своих эмоций Евгений Хра-
мов, президент пляжных «Кры-
льев Советов». - Счастливы все, 
кто занимался пляжным футбо-
лом в Самаре с 2000 года и орга-

низовал первый в стране офи-
циальный турнир по «бразиль-
скому» футболу «Золотые пески 
Самары». Я счастлив за ребят, 
которые играют в нашем кол-
лективе. Огромное им спасибо, 
они проявили такой бойцов-
ский характер. Победа над «Ло-
ко» абсолютно  заслуженная. По 
игре мы были сильнее во всем. 
Для болельщиков это - прекрас-
ное зрелище, а для нас - безум-
ные нервы. Благодарю всех ре-
бят за то, что они бились до кон-
ца и буквально умирали на по-
ле. Спасибо всему тренерскому 
штабу, сотрудникам клуба и на-
шим болельщикам. Эта победа - 
огромный успех. Успех для на-
шей скромной команды, сред-
ний возраст которой состав-

ляет 23 года. Вдвойне приятно, 
что 80 процентов состава - это 
самарские игроки. «Кристалл» 
тоже вышел в финал, и мы авто-
матически получаем право сы-
грать в Кубке Европейских чем-
пионов. Впрочем, грех играть за 
второе место, когда мы можем 
играть за первое.

Питерскому «Кристаллу» во 
втором полуфинале с москов-
скими динамовцами пришлось 
провести три матча, чтобы сло-
мить сопротивление соперни-
ка. Сначала они выглядели убе-
дительно в первом матче - 6:0, 
затем по пенальти проигра-
ли, а в третьем решающем пое-
динке выиграли - 5:1. Теперь в 
«золотом» финале  встречают-
ся «Кристалл» и «Крылья Со-

ветов», в «бронзовом»  матче 
-  «Локомотив» и «Динамо». В 
первом матче финальной серии 
до двух побед «Крылья», увы, 
не блеснули. «Кристалл» побе-
дил   6:2. Посмотрим, что будет 
дальше.   

И еще. Впервые в истории 
пляжного футбола страны в 
Сочи пройдет Матч звезд. Луч-
шие российские игроки встре-
тятся с иностранными, высту-
пающими в первенстве РФ. 
Точная дата его проведения за-
висит от количества игр в фи-
нале суперлиги. 

По итогам голосования бо-
лельщиков в стартовые составы 
команд вошли четыре футболи-
ста «Кристалла», по два игро-
ка «Локомотива» и «Крыльев 
Советов» и по одному пред-
ставителю ЦСКА и «Элмон-
та». Команды выглядят следу-
ющим образом: сборная России 
- Иван Островский (вратарь, 
«Кристалл»), Антон Шкарин 
(«Локомотив»), Артур Папо-
ротный («Кристалл»), Алексей 
Макаров («Локомотив»), Сер-
гей Степлиани (ЦСКА); сбор-
ная легионеров - Виталий Си-
доренко (вратарь, «Элмонт»), 
Бруно Шавьер, Льоренц Го-
мес (оба - «Кристалл»), Игорь 
Бриштель, Фелипе да Сильва 
(оба - «Крылья Советов»).

Помимо матчей суперфина-
ла Сочи с 24 сентября по 4 октя-
бря примет Кубок страны. Там 
будут выступать две самарские 
команды - «Крылья Советов» и 
«Спутник».

Встречаются 
команды, 
набравшие  
в чемпионате 
быстрый ход
ли биты казанским «Рубином» 
- 1:3.  Что мешает повторить 
этот подвиг «Крыльям», ко-
торые держат в рукаве после 
победы над «Мордовией» еще 
несколько джокеров в виде 
Павла Яковлева, Алана 
Чочиева и Милана Ро-
дича?  

В среду, 23 сен-
тября, нас ждет 
встреча 1/16 финала 
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Будем здоровы
Профилактика  Прививка - лучшая защита

Уроки   Целительная сила рук

С оптимизмом. 
Но сдержанным
Обнародованы данные 
по заболеваемости ВИЧ 
по Самарской области

Валерия Субуа

За семь месяцев 2015 года за-
фиксировано 2085 случаев ВИЧ. 
Заболеваемость составила 64,9 
случая на 100 тыс. населения. 
Для сравнения: в 2014 году бы-
ло зарегистрировано 3196 новых 
случаев ВИЧ-инфекции. В про-
шлом году по данному показа-
телю регион находился, по пред-
варительным данным ФНМЦ по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом, на восьмом месте в РФ и 
первом месте в ПФО. В 2012 го-
ду было выявлено 3482 случая 
ВМЧ, в 2013-м - 3159. 

Темп прироста первичной за-
болеваемости в регионе сни-
жается, и этот факт может слу-
жить поводом для сдержан-
ного оптимизма. В частности, 
за 2014 год общее число ВИЧ-
инфицированных увеличилось 
всего на 1,2%, а в 2013-м - на 2,7%. 

Среднеобластной показа-
тель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в 2014 году составил 
99,5 на 100 тыс. населения. Сни-
жение налицо: в 2013 году этот 
показатель был 112,6, в 2012-м 
- 108,3. Прирост заболеваемо-
сти приостановлен, и это несмо-
тря на постоянный прирост при-
бывающих в Самарскую область 
мигрантов. 

По информации главно-
го врача Самарского областно-
го СПИД-центра Алексея Спи-
рина, снижение темпов приро-
ста заболеваемости, причем на 
фоне широкого охвата обследу-
емых, стало возможным благо-
даря прекрасной материальной 
базе для лечения ВИЧ, создан-
ной в Самаре. Усилия руковод-
ства минздрава Самарской об-
ласти, а также поддержка со сто-
роны областного правительства 
способствовали созданию одно-
го из лучших в РФ центра по ле-
чению СПИД. 

- Самара стала лидером по вы-
работке рекомендаций по работе 
для остальных российских  цен-
тров, и мы надеемся, что лидер-
ство в вопросах лечения позво-
лит нам уйти от лидерства в при-
росте заболеваемости, - подчер-
кнул Алексей Спирин.

СтатиСтика

Валерия Субуа

Приемами самомассажа 
спины, поясницы, ягодичных 
мышц полезно будет овладеть 
офисным работникам, дачни-
кам, всем, чья работа связа-
на либо с долгим нахождением 
в одном положении, например 
сидя у компьютера, либо с по-
стоянными наклонами. У них в 
конце рабочего дня часто воз-
никает ломота в пояснице и ко-
ленях, онемение спины - в об-
щем, «лапы дрожат и хвост от-
валивается».

Самомассаж спины и пояс-
ницы выполняется в положении 
сидя или стоя.

- Набор приемов самомассажа 
определяется двигательной под-
вижностью, - рассказывает мас-
сажист Лариса Лобанова. - Ма-
ло кто сможет выполнить на сво-
ей спине пощипывание или по-
хлопывание, поэтому ограни-
чимся поглаживаниями и расти-
раниями.

Самомассаж спины
Выполняется разминание 

противоположной части спины 

Чтобы «хвост»  
не отваливался
Этими приемами полезно будет 
овладеть многим

Екатерина Журавлева

«Надень шапку, менингит за-
работаешь!» Кто из нас не слы-
шал эту родительскую страшил-
ку. Между тем встреча с менин-
гококковой инфекцией в жизни 
превращается в серьезное испы-
тания для семьи, особенно ког-
да заболевает ребенок. Ковар-
ство этой болезни, помимо тяже-
лого протекания и осложнений, 
еще и в том, что высока вероят-
ность летального исхода практи-
чески в первые сутки болезни. В 
частности, в 2013 году от этой бо-
лезни в Самарской области «сго-
рели» три ребенка, а в прошлом - 
пять. Лучшей защитой от менин-
гита врачи считают вакцинацию. 
«Конечно, - подчеркивают вра-
чи, - менингит встречается не так 
часто, как корь или дифтерия, но 
протекает крайне опасно».

Теперь для родителей есть хо-
рошие новости. В Самаре появи-
лась первая конъюгированная 
вакцина нового поколения от ме-
нингококковой инфекции, кото-
рую можно принимать детям с 
девяти месяцев. 

Как отметила на пресс-

конференции заместитель на-
чальника службы эпиднадзора 
управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области Ири-
на Горелова, наша область в на-
стоящее время не относится к 
эндемичным, и за последние де-
сятилетие наблюдалось сниже-
ние заболеваемости менинги-
том с 54 случаев в 2005 году до 
12-ти в прошлом. Но, и это на-
стораживает, в 2015 году забо-
лели уже 11 человек. О том, что 
мы сегодня находимся в меж-

эпидемическом периоде, отме-
тила и заведующая кафедрой 
детских инфекций Самарско-
го медицинского университета 
врач-педиатр Елена Гасилина. 
Она подчеркнула тяжесть этого 
заболевания для детей. Кроме 
того, обратила внимание врач-
ученый, опасными являются и 
носители этой инфекции, кото-
рые сами не болеют, но могут за-
разить других. 

Вакцина от этого заболева-
ния существовала и раньше, 

одной или двумя руками. Дви-
жения идут от поясницы вверх, к 
нижнему углу лопатки. Растира-
ние проводят кулаками, тыльной 
поверхностью ладони, взятой в 
замок другой рукой. Направле-
ние массажных движений может 
быть продольным, поперечным, 
кругообразным. 

Самомассаж поясницы
Ладони положить на пояснич-

ную область слева и справа от 
позвоночника. Движения совер-
шать от поясницы к переду. По-
глаживание выполняют ладон-
ной поверхностью кистей. Мож-
но делать растирание кулаками, 
предплечьем со стороны лучевой 
кости (которая ведет к большому 
пальцу кисти), а также кончика-
ми пальцев вдоль позвоночни-

ка от поясничного отдела вверх 
к нижним углам лопаток - на-
сколько сумеете достать. 

Заканчивается массаж погла-
живанием.

Самомассаж 
ягодичных мышц

Проводится в положении стоя 
или лежа на боку. Правую мыш-
цу массируют правой рукой, ле-
вую - левой. Поглаживание вы-
полняют снизу вверх, к поясни-
це. При потряхивании мышцу 
захватить пальцами и произво-
дить колебательные движения в 
стороны, немного приподнимая 
ее. Похлопывание и поколачива-
ние производят одной или двумя 
руками. Растирание производит-
ся кончиками пальцев, кулаком, 
а разминание всеми пальцами.

С ним лучше  
не встречаться
С 15 сентября в Самаре  
стартовали Дни вакцинации от менингита

включена в национальный ка-
лендарь прививок, ее в обяза-
тельном порядке получают по-
бывавшие в контакте с боль-
ным дети, отправляющиеся на 
военную службу призывники, 
а также паломники в Саудов-
скую Аравию. Практики массо-
вых прививок от менингокок-
ковой инфекции для детей се-
годня нет. 

Теперь же в ближайшие дни 
с 15 по 30 сентября  по инициа-
тиве Союза педиатров России в 
Самаре и еще четырех регионах 
страны пройдут Всероссийские 
дни вакцинации против менин-
гита. В Самаре акцию поддержа-
ли медицинские центры «Мать 
и Дитя - ИДК», лечебно-диагно-
стический комплекс «Медгард», 
а также поликлиника педиатри-
ческого корпуса областной кли-
нической больницы имени В.Д. 
Середавина.

У самарских родителей появ-
ляется возможность защитить 
своих детей от менингоккоковой 
инфекции с помощью новейшей 
вакцины  на льготных условиях. 

Специалисты подчеркну-
ли, что уникальность этой вак-
цины, которая до этого  време-
ни была доступна только в зару-
бежных странах, в ее проверен-
ности, долгосрочном эффекте, 
а главное, возможности приме-
нения для детей с девяти меся-
цев (ранее вакцинирование бы-
ло возможно только с двух лет). 
Ведь именно дети первых лет 
жизни входят в группу риска по 
этому заболеванию. Обязатель-
ным условием вакцинации яв-
ляется посещение перед привив-
кой своего педиатра. 

Комментарий

лариса лобанова, 
массажист:

- При ишиасе, ущемлении 
седалищного нерва возника-
ют болезненные ощущения в 
ягодичной мышце, которые 
отдают в ногу. В этом случае мас-
саж должен проводить только 
специалист соответствующей 
квалификации. Любые виды 
самомассажа или посещение со-
мнительных клиник опасно для 
жизни и здоровья. 
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Усадьба

Как сохранить баклажаны 

НеизвестНое об известНом  В благодарность - обильный урожай Газон в помощь огороду  

Когда посеять лук-батун? 

Баклажаны портятся быстрее 
других овощей, и сохранить их 
свежими до весны невозмож-
но. Но есть способы, благодаря 
которым баклажаны хранятся 
дольше. Например, оберните их 
бумагой и уложите в один слой в 
коробки из-под обуви, которые 
можно держать под кроватью.

На некоторое время можно 
оставить баклажаны на гряд-
ках, если поздней осенью сло-
жить растения вместе с плодами 
в кучки  и накрыть соломой. Ес-
ли урожай баклажанов богатый 
и консервированием занимать-
ся уже нет сил, их следует высу-

шить. Можно также запечь их 
в духовке, а потом заморозить 
(свежие баклажаны после замо-
розки становятся невкусными) и 
зимой добавлять в любое блюдо 
- «синенькие» будут как свежие. 

Подготовила Валентина Садовникова

Многие дачники косят участ-
ки триммерами или газонокосил-
ками. После покоса остается мяг-
кая, измельченная травяная мас-
са. Она идеально подходит для 
улучшения качества почвы, делая 
суглинки рыхлыми и воздухопро-
ницаемыми, а песчаные грунты - 
плодородными.

Выкопайте в огороде неглубо-
кую траншею. Закладывайте туда 
небольшими порциями травяную 
массу, присыпая тонким, не более 
10 см, слоем земли. Можно делать 
закладку в несколько слоев, толь-
ко нужно избегать чрезмерного 
уплотнения.

В сухую погоду траншею нуж-
но увлажнять. Для ускорения  раз-
ложения можно слегка ферменти-
ровать траву. Разведите в стака-
не теплой воды один пакетик су-

хих дрожжей с одной чайной лож-
кой сахарного песка. Когда дрож-
жи запенятся (внимание: реакция 
может быть сильной и бурной), 
перелейте смесь в ведро с теплой 
водой. Можно добавить что-то 
сладкое: забродившее варенье, 
прокисший сок. Этой жидкостью 
залейте закладку. Как вариант, 
можно купить готовую смесь для 
ускорения процесса ферментиро-
вания.

На месте траншеи весной сфор-
мируйте грядку и посадите огур-
цы, кабачки, тыкву, томаты. Лук и 
корнеплоды в первый год сажать 
на такую грядку нежелательно. Ес-
ли вся площадь огорода осенью 
культивируется - тоже не беда. 
Трава успеет наполовину разло-
житься и при культивации хоро-
шо перемешается с массой земли.

Та самая 
анТоновка  
Из опыта  семьи садоводов Михальчук 
по сохранению старого сорта

валась от Краснодарского края до 
северных границ распростране-
ния яблони. Сорт обладает пара-
доксальным свойством: чем даль-
ше на север, тем ароматнее и богаче 
полезными веществами оказыва-
ются его плоды. Но постепенно но-
вые сорта вытеснили его сначала из 
промышленных, а потом и из част-
ных садов. А жаль.

По содержанию желирующих 
веществ пектинов с антоновкой 
может соперничать только айва. Из 
этих яблок можно сварить  повид-
ло консистенции мармелада, ко-

торое можно резать 
ножом на куби-
ки. Причем са-
хар  добавляет-
ся в минималь-
ном количе-
стве. Из-за тех 

же пектинов при 
запекании пло-

ды антоновки бук-
вально взрываются, 

образуя пюре. В свежем виде мно-
го яблок съесть трудно из-за кисло-
го вкуса и плотной мякоти. А вот 
печеные можно есть и есть.

Молодильные яблоки. Сде-
лать лабораторный анализ наших 
яблок мы не смогли, но яркий кис-
ло-сладкий вкус без горчинки ука-
зывает на наличие фруктовых 
кислот и витамина С, а мгновенно 
коричневеющий срез мякоти - на 
высокое  содержание железа. Эти 
свойства делают яблоки не просто 
полезными, а целебными.

Из свежеотжатого сока мы де-
лаем нечто типа сидра. Получает-
ся напиток кисловатым, аромат-
ным, хорошо сочетается с шаш-
лыком, жареными продукта-
ми, блюдами из картофеля. Вско-
ре мы заметили, что при регуляр-
ном употреблении небольших доз 
взрослые практически перестали 
болеть простудными заболевани-
ями. При прохождении диспансе-
ризации у всех оказались хорошие 
показатели по гемоглобину, хотя 
раньше женщины в нашей семье 
страдали от легкой формы мало-
кровия.

Учитывая солидный возраст 
яблони, мы планируем привить не-
сколько черенков на молодые дич-
ки, чтобы сохранить для детей и 
внуков этот великолепный сорт.

- На нашем участке была очень 
старая яблоня. Точнее, то, что от нее 
осталось: толстый трухлявый пень 
с торчащими  сухими сучьями, на 
которых редко-редко где пробива-
лась пара чахлых листиков. Убрать 
ее было нечем - не оказалось в хо-
зяйстве подходящих инструмен-
тов. Ограничились тем, что ручной 
ножовкой кое-как  отпилили тор-
чащие сучья, чтобы не мешали хо-
дить. Выкорчевывание пня реши-
ли оставить на потом.

Шанс на жизнь. Велико было 
наше изумление, когда после со-
вершенно варварской «обрезки» 
из пня весной полезли молодые по-
беги. Листья были  крупные, окру-
глые, довольно светлые, совсем не 
похожие на дичку. Мы решили, 
что это «последний вздох» старо-
го пня и после зимовки дерево ум-
рет окончательно. Но побеги хо-
рошо перезимовали, и на них даже 
появилось несколько цветков. Тог-
да мы решили дать старому дереву 
шанс.

Штамб тщательно  зачистили от 
трухи и гнили. Внутри  он практи-
чески выгнил и стал похож на тру-
бу. Но стенки этой трубы местами 
состояли из крепкой живой тка-
ни. Заделывать такую большую по-
лость не стали, испугавшись, что 
гниение может усилиться. Зачи-
щенные места замазали где садо-
вым варом, где просто масляной 
краской. Позже мы узнали, что та-
кое «дупло» можно заливать це-
ментом, предварительно зачистив 
до живой ткани и обработав садо-
вой побелкой.

Остатки старых сучьев выпи-
лили по правилам, на кольцо, то-
же обработав спи-
лы варом. Про-

редили молодые побеги, сформи-
ровав крону. Дерево росло в удач-
ном месте: солнечном, прикрытом 
с севера и запада строениями. По-
этому новая крона росла широкой, 
равномерно раскидистой. При-
ствольный круг оставили задер-
ненным, но немного  взрыхлили 
железными граблями. Внесли в не-
сколько приемов удобрения: разве-
денный навозный настой (1 л на-
стоявшегося навоза на 10 л воды), 
золу (три - четыре стакана), супер-
фосфат (150 - 200 г).

Первые плоды. На третье ле-
то молодые побеги пре-
вратились 
в крепкие 
ветви, хоро-
шо развились 
боковые ве-
точки, и обнов-
ленная яблоня 
пышно зацвела. 
К осени на вет-
ках налились про-
долговатые, довольно круп-
ные яблоки. В сентябре их ровный 
бледно-зеленый цвет сменился на 
желтый, и появился характерный 
бесподобный аромат. Сомнений не 
осталось - это всем известный сорт 
Антоновка.

За годы наша яблоня из пенька 
с прутиками превратилась в дере-
во с роскошной кроной, напоми-
нающей зеленый шатер. Мы про-
должаем за ней ухаживать, тща-
тельно следя за состоянием старо-
го штамба, не допуская его гниения 
и растрескивания. И возрожден-
ная яблоня  каждый год благодарит 
нас урожаем. В некоторые годы он 
бывает просто сказочным. На са-
мых лучших, хорошо освещенных 
солнцем ветвях яблоки вырастают 
настолько крупные, что не поме-
щаются в ладонь. Рекордный плод 

весил около 350 г!
Чудо-сорт. Из справочни-
ков мы узнали, что анто-

новка раньше выращи-

Купленные весной семена лу-
ка-батуна не всегда дают друж-
ные всходы, потому что многие 
из них, пролежав зиму, потеря-
ли способность к прорастанию. 
Лучше высевать лук-батун осе-
нью свежими семенами, собран-
ными на даче. Перед посевом на-
до подержать их один день в ста-
кане с крепким чаем, а тем време-
нем подготовить грядку. Переко-
пать грунт и внести в него торф. 
Разбить земляные комья, распу-

шить почву вилами, а потом раз-
ровнять граблями. Сделать бо-
роздки по 2 см в глубину и разло-
жить в них семена  батуна. При-
сыпать мягкой землей.

Грядку нужно сразу же полить 
через лейку с мелкими дырочка-
ми в насадке, чтобы не размыть 
семена. К зиме лук-батун уже 
пойдет в рост, окрепнет и пре-
красно перезимует под снегом. 
А весной вы увидите крепкие ча-
стые всходы.
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День рождения
15 сентября исполнилось 93 года 

со дня образования Государствен-
ной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Российской Федера-
ции. В этот день в 1922 году был из-
дан декрет Совнаркома «О санитар-
ных органах Республики». 

Впрочем, как отмечает руково-
дитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Самарской об-
ласти (управления Роспотребнад-
зора) Нина Сергеева, у санитар-
ной службы в России более длин-
ная история. 

- Еще в конце XVIII - начале XIX 
века формировались органы сани-
тарной службы, но тогда они входи-
ли в систему внутренних дел, - пояс-
нила Нина Сергеева. - Сегодня Фе-
деральная служба подчиняется не-
посредственно Правительству РФ. 
В Самарской области Службу пред-

ставляет наше управление и центр 
гигиены и эпидемиологии, который 
выполняет для управления различ-
ные экспертизы. Деятельность Ро-
спотребнадзора включает в себя 
мониторинг ситуации, а главные 
цели и задачи - выявление и пресе-
чение санитарных правонаруше-
ний и правонарушений в сфере за-
щиты прав потребителей. 

Заслон на пути инфекций
За последние годы Служба до-

стигла успехов по ликвидации и 
снижению многих инфекционных 
заболеваний, улучшению состоя-
ния среды обитания и охране здо-
ровья населения.

Управление Роспотребнадзо-
ра по заданию Федеральной служ-
бы проводит противоэпидемиче-
ские мероприятия, чтобы не допу-
стить ввоза на территорию Самар-
ской области опасных инфекций - 
птичьего гриппа, коронавируса или 

Кто стоит на страже  
здоровья и благополучия 
СТаТиСТика  
по инфекциям
За последние два года в Са-
марской области не выявлено 
ни одного случая дифтерии. В 
целом по России еще регистри-
руются отдельные случаи. Для 
сравнения: десять лет назад ре-
гистрировались целые вспышки 
дифтерии. 

нет в стране и области случаев 
заболеваемости полиомиели-
том, вызванным диким полиови-
русом из окружающей среды. 

Заболеваемость туберкулезом 
в области ниже, чем в среднем 
по России, и за последние два 
года наметилась тенденция к 
уменьшению уровня заболевае-
мости. Во многом это связано с 
эффективностью мер по раннему 
выявлению и лечению больных 
туберкулезом. 

единичные случаи кори все 
еще регистрируются на терри-
тории Самарской области, но 
только у непривитого населения: 
в 2014 году - 9 случаев, 
за восемь месяцев 2015 года - 15 
случаев. 

98-99% 
составляет уровень вакцинации 
населения Самарской области 
против инфекций в рамках наци-
онального календаря прививок. 

75% 
населения региона проходит 
флюорографию хотя бы раз в два 
года. 

лихорадки Эбола. В пункте пропу-
ска через государственную грани-
цу международного аэропорта Ку-
румоч действует санитарно-каран-
тинный пункт. Специалисты Рос-
потребнадзора встречают каждый 
международный рейс, уделяя осо-
бое внимание пассажирам рейсов 
из стран, где отмечается неблаго-
получная эпидемиологическая си-
туация. Пассажиров опрашива-
ют, при необходимости проверяют 
температуру с  помощью дистанци-
онных термометров. В особо подо-
зрительных случаях подключаются 
врачи. Но таких случаев, по словам 
Нины Сергеевой, за последние го-
ды было всего два. Но в аэропорту 
и медицинской службе Самарской 
области все готово для того, что-
бы локализовать «привозную» ин-
фекцию в случае необходимости. 
А с помощью вакцинации и дру-
гих профилактических мер удалось 
снизить уровень заболеваемости 
традиционными инфекциями. 

Нина Сергеева призывает жите-
лей Самарской области быть вни-
мательнее к своему здоровью, при-
обретаемым товарам и услугам.  

- Конечно, каждый волен изби-
рать свой путь и жить как считает 
нужным. Но разумные люди долж-
ны соблюдать гигиенические и эпи-
демиологические требования, ко-
торые направлены на охрану здо-
ровья, - отмечает руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Самарской области. - Впрочем, мы 
отмечаем, что люди стали более 
грамотными и требовательными. 

Роспотребнадзору исполнилось 93 года 

ДеяТельноСТь 

475 сотрудников рабо-
тают в управлении Роспотребнад-
зора по Самарской области

Около 4000 
проверок провело ведомство за 
восемь месяцев 2015 года, из них 
- 1500 плановых и 2500 внепла-
новых. 

С начала 2015 года

6660 
протоколов составлено и 

5750 
вынесено постановлений на 
сумму 30 млн рублей. 

Около 4000 
обращений от граждан получило 
управление Роспотребнадзора 
за восемь месяцев 2015 года. В 
ведомстве отмечают, что коли-
чество обращений растет, при 
этом доля жалоб в общем числе 
обращений снижается. 

Только 20% 
обращений содержат факты, ко-
торые могут послужить законны-
ми основаниями для проведения 
проверок. По этим обращениям 
сотрудники Роспотребнадзо-
ра проводят мероприятия по 
контролю или административ-
ные расследования. Остальные 
жалобы пересылаются в другие 
органы власти в зависимости 
от вопроса. Также сотрудники 
управления Роспотребнадзора 
дают гражданам разъяснения и 
проводят консультации. 

Сферы, по которым гражда-
не чаще всего обращаются в 
роспотребнадзор: 
- торговля (в первую очередь 
промтовары, а уже затем продук-
ты питания); 
- жилищно-коммунальное хозяй-
ство; 
- условия проживания. 


