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КАЛЫМИТЬ  
не получится
3 000 владельцев 
автобусов должны 
получить лицензии  
на перевозку пассажиров 

Ева Нестерова

До недавнего времени лицен-
зированию подлежали только 
перевозки пассажиров по регу-
лярным автобусным маршру-
там. С 1 марта вступили в си-
лу изменения в законодатель-
ство. И теперь лицензии на об-
щественные перевозки обязаны 
получить все юридические ли-
ца и индивидуальные предпри-
ниматели, у которых есть авто-
бусы вместимостью более вось-
ми человек (не считая водителя). 
Об этих нововведениях на пресс-
конференции в «Самарской га-
зете» рассказал начальник тер-
риториального отдела Госавто-
дорнадзора по Самарской обла-
сти Евгений Живаев. 

До 29 июня 2019 года лицен-
зии необходимо оформить тем, 
кто перевозит школьников, сво-
их сотрудников на предприятия, 
работает по заказам (выезды на 
природу, на корпоративные ме-
роприятия, экскурсионные, сва-
дебные, ритуальные и прочие 
подобные услуги). По предва-
рительным данным, которые оз-
вучил Живаев, в нашем регионе  
2 700 - 3 000 перевозчикам пред-
стоит обзавестись лицензиями. 

Лицензии не нужно оформ-
лять пожарной охране, скорой 
медицинской помощи, поли-
ции, аварийно-спасательным 
службам, военной автомобиль-
ной инспекции, ГИБДД, феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области государ-
ственной охраны, Вооружен-
ным силам РФ, Росгвардии, а 
также учреждениям, которые 
перевозят пассажиров на авто-
бусах по своим, закрытым тер-
риториям (например, это аэро-
порт, заводы). 
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Вячеслав Коновалов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

О будущем стадиона 
«Энергия»

• Стадион «Энергия» останется частью спортивной 
инфраструктуры района. В прошлом году он поменял 
владельца. Сразу после этого начался капитальный ремонт 
здания. Были организованы новые секции. Туда стали 
приезжать жители других поселков. Летом начнется 
реконструкция поля, там будут проходить соревнования. 
В следующем году, по утверждению собственника,  
на месте, где сейчас автостоянка, будет обустроен каток.

От всего сердца 
В Самаре отметили годовщину 
воссоединения Крыма с Россией страница 2

21 марта, в четверг, 
в «Самарской 
газете» пройдет 
«Прямая линия» 
на тему «Долевое 
строительство:  
защита прав 
покупателей».  
На вопросы горожан 
ответит помощник 
прокурора Самары 
Александр Легостаев. 
Вопросы принимаются 
в четверг с 14.00  
до 15.00 по телефону 
979-75-81,  
а также заранее  
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой  
«Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОПРЕДЕЛИЛИ СОТНЮ СИЛЬНЕЙШИХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ
Самарец Сергей Пичушкин стал победителем 
конкурса «Лидеры России» страница 5
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РЕШЕНИЕ  Развитие инфраструктуры полуострова

АКЦИЯ  Флешмоб и виртуальные поздравления

Повестка дня

Алена Семенова 

Вчера исполнилось пять лет с 
момента воссоединения Респуб- 
лики Крым и города Севастопо-
ля с Россией. В Самарской области 
прошли мероприятия обществен-
ной акции «Соединяя сердца». Все 
желающие могли поздравить жи-
телей Крыма и Севастополя в ин-
тернете. Были даже организованы 
мобильные пункты для виртуаль-
ных теплых слов и объятий. Орга-
низаторы предоставили возмож-
ность написать свои пожелания 
на интерактивном планшете в со-
циальных сетях через аккаунты с 
хэштегом #СоединяяСердца, #Пе-
редаюПриветКрыму. 

Главной площадкой акции 
стал склон площади Славы в Са-
маре. Здесь собрались люди всех 
возрастов, которые с удоволь-
ствием размещали поздравле-
ния в специально созданном ин-
формационном ресурсе. Их до-
брые пожелания транслировали 
на экранах сцены. 

- Я очень рада, что наша стра-
на смогла повлиять на судьбу Кры-
ма, помочь людям, которые там 
живут, - отметила участница ак-
ции «Соединяя сердца», студент-
ка училища культуры и искусств 
Анастасия Ильичева. - У меня там 
родственники. По их словам, об-
становка стала гораздо лучше. Так 
что для меня годовщина - действи-
тельно особенный день. 

Вместе со своими одногруппни-
ками девушка зазывала горожан 
оценить праздничную програм-
му на площади Славы. Там можно 
было увидеть перформансы улич-
ного театра из Евпатории Gefest-
show и театральных коллективов 
нашего города. Среди них - «Пла-
стилиновый дождь», «Мелома-
ния», «Комиксы» и другие. 

Горожане также смогли посе-
тить уникальную выставку жи-
вых скульптур, символизирую-
щих Крым и Самарскую область, 
сделать с ними фотографии. На-
пример, воспетый в поэме Пушки-
на Бахчисарайский фонтан в оче-

ловеченном виде стал брюнеткой в 
пышном одеянии, а наш театр опе-
ры и балета изобразили сразу два 
изящных артиста. 

На сцене для горожан выступи-
ли известные творческие коллек-
тивы и солисты: группы «Револю-
ция», «Мадам Брошкина», «Холи-
дей Z», ВИА «Куйбышев» и дру-
гие. Также своими шутками пове-
селили народ команды самарско-
го КВНа. 

Гостями праздника стали гу-
бернатор Дмитрий Азаров и глава 
Самары Елена Лапушкина. 

- Здесь по-настоящему празд-
ничная атмосфера. Ощущение, 

что Крымская весна объединила 
всех, кто пришел вспомнить важ-
ные для нашей страны события, - 
сказал губернатор.

Азаров добавил, что сотрудни-
чество Самарской области с Кры-
мом ведется в экономической и гу-
манитарной сферах. 

- В свое время я возглавлял ко-
митет Совета Федерации по регио- 
нальной политике и проводил со-
вещания, касающиеся оказания 
помощи Крыму и Севастополю. 
Мы обсуждали поддержку, кото-
рую регионы оказывали конкрет-
но муниципальным образовани-
ям. В первый год мы много гово-

рили о том, что сотрудничество 
должно быть продолжено. Я рад, 
что оно длится до сих пор. Наде-
юсь, так будет всегда, - подытожил 
губернатор. 

В конце праздника все при-
сутствующие на склоне площа-
ди Славы приняли участие в мас-
штабном флэшмобе. Они вместе 
исполнили танец, главной идеей 
которого стал девиз «Соединяя 
сердца». 

Кстати, в этом сезоне преобра-
зится Крымская площадь в Желез-
нодорожном районе. За ее благо-
устройство проголосовали горо-
жане. По задумке авторов, там по-
явятся сразу два арт-объекта, ко-
торые в полной мере отражают ее 
название, - Ялтинский маяк и Во-
ронцовская ротонда. Также зеле-
ную зону украсят сухой фонтан и 
мозаичное панно в виде карты по-
луострова. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Анна Щербакова
 
Вчера, 18 марта, Президент 

России Владимир Путин принял 
участие в церемонии ввода в экс-
плуатацию Балаклавской ТЭС, 
а также - в режиме видеоконфе-
ренции - Таврической электро-
станции и подстанции «Порт» в 
Тамани. 

18 марта - знаменательный 
день не только для жителей по-
луострова, но и для всей страны. 
Пять лет назад произошло воссо-
единение Крыма с Россией. 

- Тогда, в 2014 году, мы пони-
мали, что впереди очень боль-
шая, масштабная работа. Дей-
ствуя последовательно, систем-
но, благодаря нашим общим уси-
лиям мы получили значимые ре-
зультаты. Сегодня сделан еще 
один важный шаг в укрепле-
нии энергетической безопасно-
сти Крымского полуострова, да 
и всего юга Российской Федера-
ции, в развитии экономики и ин-
фраструктуры этого региона, - 
отметил президент.

Первые энергоблоки Бала-
клавской и Таврической ТЭС бы-
ли запущены в работу в октябре 
2018 года. Вчера в эксплуатацию 
ввели еще по одному на каждой. 
В итоге общая мощность ТЭС 
увеличится до 940 мегаватт. Это 
соответствует тому объему, ко-
торый в прежние годы Крым по-
лучал с территории Украины. 

Также в эксплуатацию ввели 
новую современную подстанцию 
«Порт». Она нужна для развития 
морской гавани Тамань, для обе-
спечения работы Крымского моста. 

- Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в создании этих важ-

нейших энергетических объек-
тов, - сказал Путин. - Всего за не-
сколько лет ситуация на полуо-
строве кардинально изменилась. 
Был проложен энергомост, свя-
зывающий Крым с Единой на-
циональной энергосистемой, по-

строены современные электро-
станции, модернизирован элек-
тросетевой комплекс. Сегодня 
общий объем энергопотребле-
ния в Крыму - примерно 1 000 -  
1 100 мегаватт. С учетом ввода но-
вых объектов энергетический  

ресурс Крыма и Севастополя со-
ставит порядка 2 070 мегаватт. 
Таких объемов будет достаточ-
но не только для покрытия соб-
ственных потребностей, но и, 
при необходимости, для переда-
чи в соседние регионы страны.

C удвоенной энергией

В Самаре отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией 

В Крыму начали 
работать 
новые блоки 
Балаклавской  
и Таврической 
ТЭС
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Раньше один автобус мог чис-
литься в нескольких организаци-
ях, и в свободное время водите-
ли «калымили» - перевозили ко-
го-либо по частным заказам или 
своих родственников, знакомых. 
Поправки в закон исключают та-
кую возможность: транспортное 
средство должно работать в ин-
тересах только одной заявленной 
в лицензии организации. К слову, 
в нашей стране многие крупные 
ДТП с участием автобусов про-
изошли, когда водители решили 
подзаработать, а их пассажиры - 
сэкономить на поездках и не об-
ращаться в компании с лицензи-
ями. 

- Под каждую лицензию со-
ставляется реестр, куда вносится 
весь перечень подвижного соста-
ва лицензиата, - пояснил Евге-
ний Живаев. - Исключается воз-
можность использовать для пе-
ревозок пассажиров один авто-
бус несколькими лицензиатами.

Для оформления лицензии 
необходимо обратиться в терри-
ториальный отдел Госавтодор-
надзора по Самарской области 
(улица Юбилейная, 64а). За вы-
дачу документа взимается по-
шлина - 7 500 рублей. Пока пода-
ли заявления около трех десят-

ков хозяйствующих субъектов. 
В основном это предприятия, 
которые занимаются перевозка-
ми общественным транспортом, 
- они переоформляют лицензии. 

Госавтодорнадзор вместе с 
ГИБДД планирует проводить 
рейды. За перевозку пассажи-
ров без лицензии предусмотре-
на ответственность по статье 
14.1.2 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 
Штрафы серьезные: на граж-
дан и должностных лиц - 50 ты-
сяч рублей, на индивидуальных 
предпринимателей - 100 тысяч, 

на юридических лиц - 400 ты-
сяч. Еще более жесткие санк-
ции за повторное нарушение. 
Если автобус используется для 
собственных нужд, не связан-
ных с получением прибыли, то 
вступает в действие часть 1 ста-
тьи 19.20 КоАП РФ. Водитель 
может получить предупрежде-
ние или штраф от 500 до 1 000  
рублей, должностные лица - от 
30 до 50 тысяч рублей или дис-
квалификацию от года до трех 
лет, юридические - от 170 до 250 
тысяч рублей или приостанов-
ление деятельности до 90 суток. 

Мария Щербакова

В этом году в Самаре сядут за 
парты 14 225 первоклассников. 
Это на 909 больше, чем в про-
шлом, 2018-м. Подробная ин-
формация о том, как идет прием 
в первый класс, прозвучала вчера 
на рабочем совещании при главе 
города Елене Лапушкиной.

Как рассказала руководитель 
департамента образования Еле-
на Чернега, прием заявлений на 
новый учебный год стартовал 
еще 18 ноября. На сегодняшний 
день в первые классы уже зачис-
лено 8 092 ребенка. Как и в преды-
дущие годы, для удобства роди-
телей, подать документы можно 

в электронном виде - на портале 
образовательных услуг asurso.ru. 
Тем, кто не может этого сделать в 
силу тех или иных причин, пред-
лагают обратиться в школы на-
прямую. Там специалист сам за-
полнит необходимую форму. 

В Самаре уже не первый год 
прием в школы идет по терри-
ториальному принципу: опреде-
ленные городские кварталы за-
креплены за ближайшими учеб-
ными заведениями. И детей, про-
писанных на участке, принимают 
туда в первую очередь. 

В то же время в городе есть и 
учреждения, на которые терри-
ториальный принцип не распро-
страняется - гимназии, школы с 
углубленным изучением отдель-

ных предметов. Отдать в них де-
тей традиционно хотят люди из 
разных районов города. К сожа-
лению, принять всех желающих 
учреждения не в состоянии. В 
этом году на 1 113 мест только в 
первый день поступило 2 042 за-
явления. Но прием в гимназии 
стартует раньше, чем в обычные 
школы. И у родителей, чьи дети 
не попали в число первоклассни-
ков в первую волну, есть время 
переориентироваться и выбрать 
другое учебное заведение. 

Как пояснила Чернега, сегод-
ня в самарских школах доста-
точно свободных мест. Однако 
есть районы, где сложилась не-
простая ситуация. В первую оче-
редь это касается территорий, на 

которых идет активная застрой-
ка, вводят в эксплуатацию новые 
дома. В частности, переполнены 
школы №№139, 149 в районе 5-й и 
6-й просеки, школа №58 на улице 
Лукачева. Чтобы решить проб- 
лему, в учебных заведениях от-
крывают дополнительные клас-
сы. Также родителям предлага-
ют отдать ребенка в ближайшие 
школы, где есть свободные места. 
В перспективе власти планируют 
строительство новых учебных 
заведений в этих районах. 

Прием в первый класс про-
должится до 5 сентября: с 1 ию-
ля школы начнут принимать за-
явления от родителей, чьи дети 
не прописаны на прикрепленной 
к школе территории. 

НУЖЕН РЕМОНТ КРОВЛИ
У пятиэтажного дома №66 на 
улице Ивана Булкина просела 
крыша. Жители считают, что 
конструкция не выдержала тя-
жести снега. Из-за этого ока-
зались затопленными шесть 
квартир на верхнем этаже, там 
теперь необходимо проводить 
ремонт и избавляться от грибка. 
Дом, построенный в 1969 году, 
находится под управлением 
ООО «Жилищно-коммуналь-
ная система».  Жильцы неодно-
кратно обращались с просьбой 
убрать снег с крыши.
- Управляющая компания сооб-
щила, что сотрудники подряд-
ной организации отказываются 
выходить на крышу из-за угрозы 
жизни. Поэтому нам пришлось 
нанять людей, которые сбрасы-
вали с кровли снег, чтобы хоть 
как-то уменьшить поток воды. С 
начала сезона к нам бригаду по 
расчистке не направляли. Впер-
вые высотные работы проводи-
лись 29 января, и то только по 
периметру кровли, - рассказала 
старшая по дому Ольга Ива-
щенко. 
Когда ситуация стала критич-
ной, жители решили обратиться 
за помощью к властям. 14 марта 
состоялась встреча горожан с 
представителями администра-
ции Советского района. 
- В ближайшее время будет 
проведена экспертиза, чтобы 
определить точные причины 
просадки крыши и стоимость 
восстановительных работ. Мы 
проводим муниципальный жи-
лищный контроль, чтобы про-
верить управляющую компанию 
на соответствие ее деятельно-
сти всем требованиям закона. 
Результаты проверки отправим 
в Государственную жилищную 
инспекцию Самарской области. 
Кроме того, мы обратились для 
проведения проверки в район-
ную прокуратуру, - сообщил 
первый заместитель главы ад-
министрации Советского райо-
на Сергей Свирень. 
Деньги на счете дома есть. 753 
тысячи рублей - достаточная 
сумма для того, чтобы начать 
работы, а значит, не допустить 
дальнейшего проседания кры-
ши и решить проблему с про-
течками. Сейчас жители готовят 
обращение в суд, чтобы при-
влечь УК к ответственности и 
обязать отремонтировать кров-
лю. Администрация Советского 
района оказывает юридическую 
помощь.
Также районная администрация 
ведет переговоры с Фондом ка-
питального ремонта Самарской 
области. Ищут возможность, 
чтобы ускорить проведение 
полноценного ремонта кровли, 
включить адрес в план уже на 
этот год. 

SGPRESS.RU сообщает
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ  Дефицита мест не ожидается

ТРАНСПОРТ  Оформить документы необходимо до 29 июня

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В последние годы наблюда-

ется положительная динамика 

в вопросах демографии, и 

это радует. Администрация 

прекрасно понимает, что рост 

рождаемости влечет за собой 

потребность в дополнитель-

ных местах в детских садах и 

школах. Этот вопрос находится 

на особом контроле как у феде-

ральных, так и у региональных 

и муниципальных властей, 

принимаются все меры, чтобы 

обеспечить доступность обще-

го образования.

КОММЕНТАРИЙ

Школа ближе к дому
В Самаре продолжается прием заявлений в первый класс

КАЛЫМИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
3 000 владельцев автобусов должны получить 
лицензии на перевозку пассажиров 
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Жанна Скокова

Одна из главных задач нац-
проекта «Здравоохранение» - по-
вышение качества медицинско-
го обслуживания. Большое вни-
мание в нем уделено росту рож-
даемости, увеличению продол-
жительности жизни, снижению 
смертности. Каких изменений 
ждать Самарскому региону? Ин-
формация об этом прозвучала на 
недавнем заседании коллегии об-
ластного министерства здраво-
охранения. 

Больше детей
В Самарской области за по-

следние годы было зафиксирова-
но снижение рождаемости. При-
чины этого просты: демографи-
ческая яма, возникшая еще в 90-х. 
Тогда из-за сложных экономиче-
ских условий многие ограничива-
лись одним ребенком или вообще 
отказывались от рождения детей. 
Как итог - за последние годы ко-
личество женщин активного ре-
продуктивного возраста (от 24 до 
29 лет) уменьшилось на 24%. Не-
гативное влияние оказывает и со-
временная тенденция - отклады-
вать рождение детей «на потом». 
Сейчас первого ребенка рожают, в 
среднем, в 29 лет.

Проблема имеет и другую сто-
рону: у многих женщин долго-
жданная беременность, напротив, 
годами не наступает. С 2007-го для 
таких пациенток в регионе начали 
проводить бесплатное ЭКО. Как 
показывает практика, примерно в 
половине случаев процедура при-
водит к желаемому результату - 
беременности.

По словам областного мини-
стра здравоохранения Михаила 
Ратманова, положительная тен-
денция намечается и в другом на-
правлении. По статистике, число 
абортов за последние годы умень-
шилось в 1,7 раза. 

Разработчики нацпроекта от-
мечают: большое значение име-
ет и подготовка профильных спе-
циалистов. С 2019 по 2024 годы в 
стране появится не менее 10 тысяч 
врачей, прошедших обучение по 
направлениям «акушерство и ги-
некология», «неонатология», «ане-
стезиология и реаниматология». 

Благодаря нацпроекту изме-
нятся и условия для лечения ма-

лышей. Как результат - около 95% 
детских поликлиник страны будут 
соответствовать самым современ-
ным требованиям, иметь все не-
обходимое оборудование. Строи-
тельство, реконструкция больниц 
расширит возможности оказа-
ния высокотехнологичной помо-
щи, обеспечит внедрение в прак-
тику инновационных технологий. 
В Самаре в ближайшие годы пла-
нируется запустить хирургиче-
ский комплекс детской больницы 
№1 имени Ивановой, модернизи-
ровать инфекционную детскую 
больницу. Также в регионе обно-
вят около 20 детских поликлиник. 
Всего на модернизацию и строи-
тельство новых детских учрежде-
ний в области в ближайшие три го-
да направят 684 млн рублей. 

Спасение пациентов
В зоне особого внимания вла-

стей - доступность первичной ме-
дико-санитарной помощи. В бли-
жайшие годы в стране создадут 
более 350 новых фельдшерско-
акушерских пунктов, переобору-
дуют более 1200, находящихся в 
аварийном состоянии. Также бу-
дет закуплено более 1300 мобиль-
ных медицинских комплексов, по-
зволяющих оказывать качествен-
ную помощь жителям удаленных 
поселков. Кроме того, спасать па-
циентов будут с помощью сани-
тарной авиации. Специально для 
этого в регионах построят верто-
летные площадки.

Из бюджета Самарской обла-
сти в ближайшие три года на раз-

витие системы первичной мед-
помощи будет выделено 2,4 млрд 
рублей.

- В предыдущем году мы до-
стигли успехов в вопросе сниже-
ния смертности населения среди 
взрослых и младенцев, - отмеча-
ет Ратманов. - Улучшить показате-
ли поможет санитарная авиация. 
Она заработает в регионе с 2020 
года. Это поможет сократить вре-
мя доставки пациентов в лечеб-
ные учреждения.

Одна из важнейших целей на 
уровне страны - снижение мла-
денческой смертности до 4,5 на 
1 000 родившихся живыми. Для 
сравнения: в Европе этот пока-
затель в среднем равен 5, в Цен-
тральной Азии - 8, в США - 6. 

Сейчас Россия по уровню мла-
денческой смертности находит-
ся примерно на уровне Соединен-
ных штатов. В Самарской области 
ситуация отличается в лучшую 
сторону. В прошлом году показа-
тель составил 4,46 на тысячу ново-
рожденных.

Для старшего поколения
Сразу несколько проектов при-

званы увеличить продолжитель-
ность жизни людей пожилого воз-
раста. Один из них, к примеру, на-

правлен на борьбу с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. По 
прогнозам медиков, к 2024 году 
число летальных исходов вслед-
ствие таких болезней сократится 
до 450 случаев на 100 тысяч насе-
ления.

В ближайшей перспективе со-
временное оборудование получат 
140 сосудистых центров и 469 пер-
вичных сосудистых отделений в 
различных регионах. Что касает-
ся Самарской области, у нас бла-
годаря нацпроекту будет открыто 
несколько новых сосудистых цен-
тров - в Тольятти, Сызрани, а так-
же первичное сосудистое отделе-
ние в Нефтегорске. 

- Нельзя забывать и о профи-
лактике. По-новому заработают 
центры здоровья, появятся кор-
поративные программы, начнут 
действовать общественные про-
граммы, - отметил Ратманов.

Планируется, что в ближайшие 
шесть лет средняя продолжитель-
ность жизни в стране должна уве-
личиться до 78 лет, а в дальнейшем 
и до 80. Это касается и нашего ре-
гиона. Этому должно поспособ-
ствовать и развитие в области ге-
риатрии - области медицины, на-
правленной на решение проблем 
пожилых людей.

Проектное задание
ПЕРСПЕКТИВА  Новые лечебные учреждения 

ДОЛЬШЕ ЖИТЬ, 
МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ
Что даст региону 
нацпроект 
«Здравоохранение»

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель - снижение смертности населения 
трудоспособного возраста до 350 случаев  

на 100 тысяч населения в России.

455 437 419 401 383 365  350

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество учреждений, работающих  
в Самарской области по новой модели  
медицинской организации,  
оказывающей первичную помощь 

30 88 94 105 117  136

30 88 94 105 117 136

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Специалисты проанализиро-
вали основные причины смерт-
ности в регионе. На верхних 
строчках - болезни системы 
кровообращения. В рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение» мы 
получили реальную поддержку 
из федерального бюджета. Это 
не просто слова, это введение 
в строй региональных со-
судистых центров в Тольятти 
и Сызрани, переоснащение 
уже существующих лечебных 
учреждений, открытие двух 
новых первичных сосудистых 
отделений. В том числе на юге 
области, где у нас есть пробле-
мы с доступностью медицины. 

Михаил Ратманов, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Идет активная работа по 
улучшению демографических по-
казателей в регионе. В 2007-м мы 
начали проводить бесплатные 
попытки экстракорпорального 
оплодотворения. В прошлом году 
за счет средств ОМС в программе 
приняли участие более 1 700 
женщин. У 47 процентов из них в 
итоге наступила беременность. 
Это около 800 новорожденных.

Светлана Булгакова, 
ГЛАВНЫЙ ГЕРИАТР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• В 2017 году в регионе стартовал 
проект «Территория заботы», он 
посвящен созданию гериатриче-
ской службы в регионе, то есть 
оказанию помощи людям стар-
шего поколения. На сегодняшний 
день кабинеты, где можно полу-
чить консультации профильных 
специалистов, открыты уже в 20 
поликлиниках. К концу 2019 года 
их будет уже около 40. Распо-
лагаться они будут не только в 
Самаре, но и в Тольятти, Жигулев-
ске, Сызрани.

КОММЕНТАРИИ
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Скорочтение

Вчера 94-й день рождения отмети-
ла почетный гражданин города и об-
ласти, Герой Социалистического Тру-
да, заслуженный работник пищевой 
индустрии РСФСР Елена Шпакова. 
Она была первым директором шоко-
ладной фабрики «Россия» и возглав-
ляла предприятие с 1969 по 1991 год. 

Именно она придумала знамени-
тые конфеты «Родные просторы». Ее 
имя внесено в Книгу трудовой славы 
СССР министерства пищевой про-
мышленности. В свой 94-й день рож-

дения Елена Васильевна весь день 
принимала поздравления из разных 
уголков страны. Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров лич-
но пожелал ей здоровья и долгих лет 
жизни. 

- Я вам очень благодарен, как и 
жители всей Самары, и нашего госу-
дарства. Награды, которые вы име-
ете, абсолютно заслуженны. До сих 
пор Самару считают шоколадной 
столицей. Огромное вам спасибо, - 
сказал глава региона.

Губернатор поздравил первого директора шоколадной 
фабрики «Россия» с днём рождения

ДАТА

В понедельник, 18 марта, в город-
ской администрации состоялось рабо-
чее совещание под председательством 
главы Самары Елены Лапушкиной. 
На нем обсудили планы по благоу-
стройству объектов городского хозяй-
ства и ремонту дорог.

Руководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег Ива-
хин рассказал, что все работы проведут 
в ходе реализации четырех нацпро-
ектов - «Безопасные и качественные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Цифровая экономика» и «Экология».

К примеру, в этом году по про-

грамме «Формирование комфортной 
городской среды» в Самаре будут от-
ремонтированы четыре общественных 
пространства, 51 двор и свыше 100 
внутриквартальных проездов.

Кроме того, отремонтируют больше 
40 километров дорог «картами» свыше 
100 погонных метров, завершат капи-
тальный ремонт Заводского шоссе на 
участке от улицы ХХII Партсъезда до 
Земеца, а также проведут комплексный 
ремонт улиц Стара-Загора на участке 
от Советской Армии до Ново-Вокзаль-
ной и Победы на участке от проспекта 
Кирова до Елизарова.

Комплексно отремонтируют 
улицы Стара-Загора и Победы

ПЛАНЫ

РЕЗУЛЬТАТ | 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Судебные приставы 
проведут приём граждан

Всем обратившимся дадут ответы по вопросам ис-
полнения судебных решений, актов, а также при необ-
ходимости окажут юридическую помощь. Обратиться 
к приставам могут как физические, так и юридические 
лица, являющиеся сторонами исполнительного произ-
водства или официальными представителями сторон.

Прием граждан будет проходить 28 марта с 14.00 
до 20.00 по адресу: улица Урицкого, 17 и в отделах 
судебных приставов Самарской области. Сведения о 
них размещены на официальном сайте регионального 
УФССП.

На прием необходимо взять с собой паспорт. Для за-
писи, а также для получения справочной информации 
можно обратиться по телефонам: 263-65-65, 266-38-71.

АНОНС | 

В четверг, 21 марта, в Сама-
ре и Самарской области прове-
дут плановую проверку регио-
нальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения. С 10.00 до 10.05 
в городе включат сирены и 
сиренно-речевые установки, 
которые располагаются на 
крышах зданий и в местах мас-
сового пребывания граждан.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В границах улиц Водников, 
Крупской и Григория Засекина 
появится ТРК «Крепость». Его 
общая площадь составит около 
100 тысяч квадратных метров. 
Об этом сообщили в министер-
стве строительства Самарской 
области.

Под ТРК будет подземное 
пространство с остановкой для 
общественного транспорта и 
автостоянка. Кроме того, вну-
три комплекса разместится физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс.

- Специалисты работают над 
реализацией проекта реновации 
исторической зоны Самары. Для 
этого необходимо провести ана-
лиз правового, социально-эко-
номического и градостроитель-
ного регулирования застройки. 
Процесс реновации кварталов 
исторической части Самары, 
требующий особого подхода, 
проходит в рамках действующе-
го законодательства, учитывая 
интересы застройщиков и насе-
ления, проживающего в кварта-
лах, - уточнили в министерстве.

На месте бывшего завода клапанов построят 
торгово-развлекательный комплекс

11 марта у дома на Галак-
тионовской, 36/39 частично 
обрушился балкон. Здание яв-
ляется объектом культурного 
наследия. Это так называемые 
«Торговые павильоны Гости-
ного двора Троицкого рынка».

Как пояснили в пресс-
службе Фонда капитального 
ремонта, работы по реставра-
ции дома выполняло ООО «Ре-
пер». Оно в течение пяти лет 

несет гарантийные обязатель-
ства по отреставрированному 
фасаду исторического здания.

В адрес компании-подряд-
чика направили претензию 
по факту частичного обруше-
ния архитектурных элементов 
балкона. Балкон начнут вос-
станавливать с наступлением 
теплой погоды. Сейчас все по-
врежденные элементы фасада 
демонтировали.

Повреждённый балкон дома 
на Галактионовской 
восстановят по гарантии

ЗДОРОВЬЕ

24 марта ежегодно отмеча-
ется Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. Жители 
Самары смогут бесплатно 
сделать флюорографию на 
высокотехнологичном обо-
рудовании. Для этого в следу-
ющий понедельник, 25 марта, 
нужно обратиться в один из 
корпусов областного СПИД-
центра по адресам: улица 
Ново-Садовая, 178 или Льва 
Толстого, 142.

Жители Самары смогут бесплатно 
сделать флюорографию  
на высокотехнологичном оборудовании

Проверят сирены 
экстренного 
оповещения

СИТУАЦИЯ

Самарец Сергей Пичушкин 
стал победителем конкурса 
«Лидеры России»

В Сочи подвели итоги второго управленческого 
конкурса «Лидеры России». В сотню победителей 
вошел Сергей Пичушкин. Он много лет работает 
в строительстве, курировал возведение стадиона 
к мундиалю в Нижнем Новгороде. Сейчас он яв-
ляется сотрудником министерства строительства 
Самарской области.

Кроме Сергея Пичушкина Самарскую область 
в финале конкурса представляли пять человек: 
Валерий Обломков, Илья Панин, Роман Рожков, 
Александр Мыздарин и Алексей Артамонов.
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Диалог   О благоустройстве, ремонте дорог, восстановлении социальных объектов

Прямая линия

Вячеслав Коновалов:
«Стадион «Энергия» 
останется частью 
спортивной 
инфраструктуры»

Ирина Исаева

О благоустройстве
В прошлом году в Красно-

глинском районе в рамках при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» благоустроили 11 дворо-
вых территорий. Работа продол-
жится. Жители знают, что есть 
возможность принять участие 
и в других профильных проек-
тах. Например, жители домов 
№№58 и 60 на улице Сергея Лазо 
и №№35 и 37 на Красноглинском 
шоссе спрашивали, когда нач-
нутся работы по проекту «Твой 
конструктор двора». В него их 
общий двор вошел в прошлом 
году. 

- В настоящий момент фор-
мируется полный пакет по всем 
территориям-победителям на 
территории Красноглинского 
района. Формируется техниче-
ское задание. В ближайшее вре-
мя будут объявлены торги на 
выполнение этих работ. Срок их 
выполнения - середина августа, 
- ответил Вячеслав Коновалов. 

Продолжается работа по вы-
возу незаконных гаражей и объ-
ектов потребительского рынка. 
На конец февраля в районе на-
считывалось 54 незаконных ки-
оска, в прошлом году демонти-
ровали и вывезли 17 объектов. 
Территория после этого была 
благоустроена. В реестр неста-
ционарных объектов включено 
439 металлических гаражей. В 
2018 году было вывезено 59 кон-
струкций. Благоустройством 
освобожденной территории за-
нимается муниципальное бюд-
жетное учреждение «Красно-
глинское». 

О «ключевых» проблемах
Алексей Афанасьев, живущий 

на улице Маршала Василевского в 
Крутых Ключах, пожаловался на 
состояние конечной остановки ав-
тобусов маршрута №67 и некото-
рых маршруток (№№268, 205, 295) 
возле железнодорожного переезда. 

- По нормативам автобусы 
должны стоять на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых до-
мов, а они подъезжают вплотную. 
Транспорт шумит. Водители хо-
дят в туалет рядом со своими ма-
шинами. Кондукторы выметают 
мусор прямо на улицу. На наши 
замечания не реагируют, - пере-
числил Афанасьев и предложил 
рассмотреть вариант переноса 
стоянки в другое место. 

- По санитарному содержанию 
площадок поступает много во-
просов - и из Крутых Ключей, и 
из поселка Красная Глинка. Не-
однократно встречались с руко-
водством ООО «СамараАвтоГаз» 
и озвучивали проблему, - сказал 
Коновалов. - По поводу переноса 
можно поискать варианты, но на 
площадке базируется около 80 ма-
шин. Понятно, что такую терри-
торию в густонаселенном микро-
районе найти непросто. Возьмем в 
работу и ужесточим контроль. 

Жителей домов №№11 и 13 на 
улице Маршала Василевского вол-
нует еще одна проблема: на дачах, 
напротив их домов, есть киоск. По 
их словам, там даже ночью торгу-
ют алкоголем. Постоянные кли-
енты ларька нередко доставляют 
неприятности жителям близлежа-
щих домов. Чтобы не ходить мимо 
злачного места, родителям с малы-
шами приходится делать большой 
крюк по дороге в детский сад. 

- Информацию об этом мы обя-
зательно передадим в отделение 

полиции, - заверил глава район-
ной администрации. 

О дорогах 
Александр Басов и другие 

жители поселка Управленческий 
задали вопрос: будут ли ремонти-
ровать проезжую часть на улице 
Сенной и прилегающей к ней Со-
сновой. По их словам, обе букваль-
но изрыты ямами. 

- Это частный сектор. Ремонт 
там не предусмотрен, при этом 
мы каждый год изыскиваем воз-
можность, чтобы помочь жителям 
и отсыпать дорогу асфальтогра-
нулятом. Конечно, это помогает 
ненадолго. Но в настоящее время 
отсутствуют программы, в рамках 
которых предусмотрено благо-
устройство территорий, застро-
енных индивидуальным жильем, 
- сказал Вячеслав Коновалов. 

В прошлом году за счет район-
ного бюджета были отремонти-
рованы три участка внутриквар-
тальных дорог: в 16-м квартале 
поселка Мехзавод, на улице Батай-
ской в поселке Красная Глинка и 
на Академика Кузнецова в Управ-
ленческом. По семи адресам были 
отремонтированы пешеходные 
дорожки и лестничные сходы, еще 
по семи - только пешеходные до-
рожки. Ямочный ремонт внутри- 
квартальных проездов по обра-
щениям жителей и предписаниям 
ГИБДД провели в поселках Бере-
за, Прибрежный, Управленческий 
и Красная Глинка. Министерством 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области отремон-
тированы участок Красноглин-
ского шоссе от моста через реку 
Сок до Волжского шоссе и дорога 
вдоль домов ЭМО на Красноглин-
ском шоссе. Еще пять дорог в раз-
ных поселках («картами» или пол-

ностью) были отремонтированы 
за счет городского бюджета. 

О крыше и мусоре
- Наш дом расположен в по-

селке Прибрежный, на улице 
Труда, 20. Он построен в 1963 
году, кровлю ни разу капиталь-
но не ремонтировали. Ближай-
ший ремонт запланирован на 
2029 - 2031 годы. 18 февраля был 
сильный ветер, крыша частично 
обрушилась, - рассказал предсе-
датель товарищества собствен-
ников недвижимости Сергей 
Тиханов. Он попросил помочь с 
переносом капремонта на более 
ранний срок. 

- Я в курсе проблемы. Мы этот 
вопрос обсуждали в департамен-
те городского хозяйства и эко-
логии, - сказал Коновалов. - По 
поводу переноса сроков: Фонд 
капитального ремонта идет на 
это, если 97 процентов жителей 
оплачивают взносы. Это необхо-
димое условие. Я прошу вас обе-
спечить этот показатель, а мы со 
своей стороны будем помогать. 

Марина Ларионова пожало-
валась на несвоевременный вы-
воз мусора с контейнерной пло-
щадки на улице Управленческой 
в одноименном поселке. 

- С 1 января вывозом мусо-
ра в Самаре занимается единый 
оператор. На субподряде у него 
в Красноглинском районе, в 
частности по вашему адресу, за-
ключен договор с ООО «Транс-
Эко». 201-08-60 - диспетчерская. 
Если не удастся добиться ответа 
от подрядной организации, об-
ращайтесь в мою приемную, мы 
этот вопрос будем решать на 
оперативном совещании, - посо-
ветовал глава районной админи-
страции. 

О стадионе 
и Доме культуры

Жителей Красной Глинки вол-
нует судьба стадиона «Энергия». 
Он был построен в 50-е годы 
прошлого века и входил в инфра-
структуру завода «Электрощит». 
В 2013-м предприятие купил 
французский концерн Schneider 
Electric. В прошлом году «Энер-
гия» опять поменяла владельца, 
стадион вошел в состав физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Виктория». По словам Коно-
валова, о перепрофилировании 
или застройке этой территории 
жильем, коммерческой недвижи-
мостью речь не идет.

- Стадион «Энергия» останется 
частью спортивной инфраструк-
туры района. Сразу после покуп-
ки начался капитальный ремонт 
здания. Были организованы но-
вые секции. Туда стали приезжать 
жители других поселков. Летом 
начнется реконструкция поля, там 
будут проходить соревнования. В 
следующем году, по утверждению 
собственника, на месте, где сейчас 
автостоянка, будет обустроен ка-
ток, - рассказал Коновалов. 

Жители Мехзавода с нетерпе-
нием ждут возвращения в строй 
Дома культуры «Октябрь». Не-
сколько лет назад здание было 
признано аварийным и закрыто. 
Ремонт уже начат и завершится в 
этом году. 

- Контракт заключен, его стои-
мость около 100 миллионов руб- 
лей, - проинформировал глава 
районной администрации. 

После ремонта в ДК вернутся 
детские и взрослые творческие 
объединения, совет ветеранов по-
селка. Возможно, появятся новые 
кружки и секции, площадь здания 
позволяет. 

«СГ» провела «Прямую линию» с руководителем администрации  
Красноглинского района Вячеславом Коноваловым.  
Жители, звонившие по телефону и отправлявшие вопросы по электронной 
почте, интересовались темой благоустройства, общественного порядка,  
судьбой спортивных и социальных объектов. 

Глава администрации Красноглинского района ответил на вопросы читателей «СГ»
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Оксана Анищенко

Не хлебом единым
Пост нередко воспринима-

ют в первую очередь как особое 
питание. Действительно, право-
славным предписывается отка-
заться от мяса и птицы, а также 
от яиц. 

- Пища - только часть внеш-
ней стороны поста. Это дело 
не первой важности. Как гово-
рит народная христианская му-
дрость, «что бы вы ни ели, лишь 
бы не друг друга». В основе поста 
лежит такой термин как «воздер-
жание», - рассказал протоиерей, 
исполняющий обязанности рек-
тора Самарской духовной семи-
нарии Максим Кокарев. - Если 
совсем по-простому, пост - это 
время, когда мы учимся в каких-
то вещах говорить себе «нет». 

Человеку, живущему в мире 
потребления, считает священ-
ник, такого самоконтроля и дис-
циплины, которые дает пост, ча-
сто не хватает.

- У поста несколько измере-
ний. Аскетическое - когда мы 
учимся овладевать своей при-
родой. Одна из задач поста - де-
кларировать еще раз, что в чело-
веке природное его начало, его 
потребности не являются опре-
деляющими. А важно личност-
ное начало. Не наш желудок или 
какие-то другие витальные, ор-
ганические потребности управ-
ляют нами. Если человек при-
держивается каких-то ограниче-
ний в пище, но при этом не жи-
вет той духовной жизнью, кото-
рую предлагает ему церковь - ни 
молитва, ни покаяние не явля-
ются для него центром, то это не 
пост, а диета, - пояснил Максим 
Кокарев. 

Отказ от определенной пищи 
- не только не главная, но и не 
всегда обязательная часть поста. 
Церковь предусматривает слу-
чаи, когда верующий может пи-
таться как обычно.

- Никогда пост не предписы-
вался тем, у кого нет здоровья. 
Говоря церковным языком, за-
дача - смирить свою плоть. Как 
говорили авторитетные отцы 
церкви, если плоть уже смирена 
болезнью, то ограничивать себя 
в пище не нужно, - пояснил свя-
щеннослужитель.

Быть осторожными и рацио-
нальными в постном питании 
горожанам советуют и медики. 

Не рекомендуется поститься де-
тям, беременным и кормящим 
женщинам, а также людям, име-
ющим сахарный диабет или за-
болевания желудочно-кишечно-
го тракта.

- В последнее время многие 
начали придерживаться поста, 
чтобы очистить организм, и вос-
принимают его как диету. Надо 
помнить, что пост - для здоро-
вых людей, и это не голодание. К 
своему столу нужно относиться 
очень внимательно. Обязатель-
но дополнять рацион белками и 
жирами растительного проис-
хождения. К их числу, например, 
относятся орехи, богатые как 
жирами, так и белками, бобовые, 
соя, грибы. В любом случае стол 
должен быть сбалансированным 
и разнообразным, - рассказала 
главный внештатный диетолог 
областного минздрава, директор 
НИИ гигиены и экологии чело-
века СамГМУ Ольга Сазонова. 

Прекратить пост врачи ре-
комендуют при ухудшении са-
мочувствия. Усталость, апатия, 
а тем более депрессия или обо-
стрение хронических недугов 
- явный признак того, что пора 
возвращаться к привычному ре-
жиму питания. 

Преобладание в течение дли-
тельного времени углеводной 
пищи не всегда хорошо отража-
ется на здоровье. 

- Могут возникнуть обостре-
ния различных заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, про-
явиться метеоризм из-за боль-
шого количества овощей. Че-

ловека сопровождает постоян-
ное ощущение голода, потому 
что нет в достаточном количе-
стве белков и жиров. Идет поте-
ря массы тела, - перечислила ди-
етолог.

Похудение считается нор-
мальным, если за месяц человек 
теряет не более 5% от первона-
чального веса. 

Самая же большая проблема, 
по словам Сазоновой, это выход 
из поста. Согласно официальной 
статистике, после окончания по-
ста больницы переполняются те-
ми, кто резко сменил аскетиче-
ское меню на жирные, копченые 
и острые разносолы, спровоци-
ровав разгул хронических забо-
леваний.

- Важно соблюдать принцип 
разумности - бросать не резко, а 
дать организму три-четыре дня 
для адаптации, - посоветовала 
доктор. 

Детское меню
Рассказали эксперты и о том, 

можно ли поститься детям.
- Ребенок развивается от рож-

дения и по крайней мере до 18 
лет. А растущий и развивающий-
ся организм не должен иметь ну-
тритивных ограничений. Нель-
зя на продолжительное время - 
полтора-два месяца - лишать ре-
бенка незаменимых аминокис-
лот, полиненасыщенных жир-
ных кислот. Физиологически и 
даже духовно начинать постить-
ся можно хотя бы с подростково-
го возраста, - рассказал главный 
внештатный специалист губерн-

ского минздрава по детской га-
строэнтерологии, завкафедрой 
детских болезней СамГМУ про-
фессор Дмитрий Печкуров. 

- Кстати, и собственные запа-
сы энергии нутриентов у ребен-
ка ниже. Поэтому мы и говорим, 
что длительные посты для детей 
неприемлемы, поскольку бук-
вально через неделю-две, осо-
бенно если говорить о раннем 
возрасте, можно получить эле-
ментарные заболевания, - про-
должил врач. 

С тем, что приобщать к посту 
маленьких детей не обязательно, 
согласны и представители церк-
ви.

- Это серьезная духовная 
практика, которую нельзя при-
вивать неосознанно, пока ре-
бенок маленький и не понима-
ет, зачем это. Совершенно точно 
это не должен быть такой же по 
строгости и продолжительности 
пост, как у взрослых. Важно, что-
бы был понят сам принцип. Тот, 
кто не может воздерживаться в 
пище, наверняка может как-то 
себя воспитывать в чем-то дру-
гом. Растущий организм нель-
зя ограничивать в определен-
ных продуктах. Но отказа от сла-
достей и гаджетов может быть 
вполне достаточно, - сказал про-
тоиерей.

Держать баланс
Как отметила Сазонова, в 

обычном рационе жителей гу-
бернии сейчас слишком много 
жирной пищи.

- Православные посты в пла-

не питания - это отказ от продук-
тов животного происхождения, 
как раз туда попадают колбасы, 
фаст-фуд. Население Самарской 
области сегодня переедает про-
дуктов животного происхожде-
ния. Если мы начнем потреблять 
их умеренно, то это только на 
пользу, - пояснила диетолог.

Сазонова рассказала, что сба-
лансированным считается пита-
ние, в котором жиры занимают 
не более трети рациона. 

- Если мы возьмем всю суточ-
ную калорийность за 100 про-
центов, то хорошо, если 10-15 - 
это белки, не более 30 жиров, а 
все остальное - углеводы, - рас-
сказала диетолог. - А фактически 
мы сейчас наблюдаем, что насе-
ление потребляет 39 - 41 процент 
жиров. 

- Все, что написано в уставе 
про пост, - это написано в мона-
стырях и для монахов. Они пер-
вые три дня стараются не есть во-
обще либо потребляют только 
хлеб и воду. Этого нельзя требо-
вать не только от детей, но и во-
обще от обычных взрослых, осо-
бенно тех, кто физически трудит-
ся или занимается спортом, - рас-
сказал Кокарев. - Ограничение 
себя - это не самоцель. Мы дела-
ем это, чтобы в конечном итоге 
получше увидеть ближнего. Пи-
ща должна быть скромной, по-
лезной. Все высвобождающиеся 
от телефона и телевизора время, 
средства и силы душевные можно 
направить на помощь ближнему. 
Ведь время поста - это время воз-
растания в любви.

Акцент
ТРАДИЦИИ   Великий пост у православных христиан продлится до 28 апреля

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Церковь и медики об ограничениях в еде

В православном мире идет уже вторая неделя Великого поста. Он продлится вплоть до праздника 
Пасхи, который в этом году выпадает на 28 апреля. В эти 48 дней христиане ограничивают себя  
в развлечениях, помыслах и поведении, а также в еде. Постятся, в смысле ограничивают себя  
в питании, не только верующие, но и любители следовать за модой или желающие похудеть. 
Как не превратить религиозную практику в обычную диету, кому поститься нельзя и в чем 
истинный смысл этого ограничения, эксперты рассказали на пресс-конференции, прошедшей 
вчера в нашем издании. 
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Ольга Меладзе,
воспитатель детского сада:
- Ребенку надо дать возмож-
ность самому придумать конец 
истории. Не стоит предоставлять 
готовый результат. сразу после 
спектакля он под впечатлением. 
а когда придет домой, ляжет на 
любимую подушку или возьмет в 
руки любимую куклу, то додумает 
сказку.
На самом деле постановка не о 
добре и зле, это история из наше-
го детства. Я специально пришла 
пораньше и видела, как перед 
началом спектакля дети играли 
в фойе с куклами. они впервые 
держали в руках марионеток, для 
них это была настоящая сказка.
Здорово, что историю, показан-
ную на сцене, дети переживают 
не одни, а сидя вместе с родите-
лями - самыми близкими людьми. 
когда папа не возвышается над 
ребенком (можно провести па-
раллель с молоточками, нависа-
ющими над колокольчиками), а 
находится рядом.
в четыре года дети посмотрели 
«городок в табакерке». и у них 
что-то отложилось. Эту сказку 
мы потом будем читать с ними в 
шесть-семь лет. если они услышат 
ее впервые, то скорее всего ниче-
го не поймут. а вот если они уже 
видели постановку раньше, эта 
сказка всплывет у них в памяти, 
даст толчок к развитию фантазии. 
все, что будет вложено в ребенка, 
никуда не денется - всегда будет 
в нем.

Анна Рогулева,
психолог, ведущаЯ подРостковой 
гРуппы:
- для развития ребенка очень 
важна организация простран-
ства. когда контактируешь со 
звуком, светом, живым голосом, 
натуральными материалами, 

оживающими куклами. в наше 
время дети много времени про-
водят за компьютером, теряя 
ощущение реальности. а прикос-
новение к настоящим предметам 
дает возможность прикоснове-
ния к живым чувствам. Ребенок 
начинает взаимодействовать со 
своим внутренним миром. Здо-
рово, что театр дает нам такую 
возможность.
Молоточки можно сравнить с вну-
тренним критиком, с контролиру-
ющим родителем. еще в героях я 
увидела свободного, адаптивного 
ребенка. свободный - творческий, 
спонтанный: «Я хочу увидеть мир, 
узнать, как что устроено». и адап-
тивный, готовый всегда подстро-
иться: «папа поругает. осторожно. 
давай спрячемся».
для меня спектакль «городок в 
табакерке» - история про детство 
и взросление. про внутреннего 
ребенка. пока есть интерес и 
любопытство, «я хочу посмотреть, 
что там внутри», - можно жить, 
наблюдать, дышать.

Сергей Рогулев,
психолог, психодРаМатист:
- Незавершенная история создает 
внутреннее напряжение. куда 
пропал ключик от табакерки? 
Что случилось с Мальчиком-
колокольчиком? история для 
маленьких зрителей не окончена. 
сегодня, завтра, через неделю 
они вспомнят о спектакле, и у них 
возникнут разные вопросы. они 
зададут их родителям, и вну-
тренняя работа, процесс пере-
живания у ребенка продолжится. 
Этим и замечательно театральное 
искусство. ситуация имеет про-
должение.
очень важно, что актеров было 
двое, а персонажей - намного 
больше. когда ребенок играет, 
он переносит свои внутренние 
чувства на кукол и таким образом 
прорабатывает важные вещи.
в общении с нашей шестилетней 
дочерью полиной самое сложное 
- донести мысль о многогранно-
сти мира. хотелось бы упростить 
и сказать: «есть плохие люди и 
хорошие». а благодаря спекта-
клю «городок в табакерке» можно 
поговорить о неоднозначности 
сущего.

Проект, посвященный Году театра, «Самарская газета» запустила еще  
в декабре 2018-го. Тогда был создан настенный календарь, в котором 
каждый месяц иллюстрирует придуманная художниками афиша спектаклей. 
Выбраны классические произведения, постановки по которым могли бы идти 
на самарской сцене сто лет назад. А сегодня идут на сцене современных 
самарских театров. Основная же часть проекта, работа театрального клуба, 
растянется на весь 2019-й. Группа людей самых разных профессий, как 
связанных со сценой и журналистикой, так и весьма далеких от этих сфер, 
будет посещать спектакли, вдохновившие художников на создание календаря. 
А затем под руководством модератора Татьяны Журчевой обсуждать 
увиденное. Результаты дискуссии читатели смогут регулярно видеть  
на страницах «Самарской газеты». Проект реализуется при поддержке 
городского департамента культуры и молодежной политики, а также театров 
Самары и Самарской области.

ГОд теАтРА   проект «самарской газеты»

действующие лица

Шкатулка  
для маленьких
вторым спектаклем для дискуссионной 
площадки стал «городок в табакерке»

Маргарита Петрова

Вторым спектаклем проекта 
стал «Городок в табакерке» Са-
марского театра кукол «Лукомо-
рье». Постановка Сергея Февра-
лева за долгие годы своего суще-
ствования с успехом объездила 
десятки фестивалей в России и 
за рубежом. В центре спектакля 
- выполненная Марией Митро-
фановой изысканная табакерка. 
На глазах у изумленных детей из 
нее появляются маленькие, но 
от этого не менее впечатляющие 
чудеса. Благодаря мастерским 
манипуляциям актеров Ирины 
Петровой и Сергея Медведева 
внутри волшебной шкатулки 
оживают персонажи сказки Вла-
димира Одоевского «Городок в 
табакерке». Пружина заставляет 
вращаться валик, он принужда-
ет молоточки бить по колоколь-
чикам, а те издают прекрасные 
звуки. Историю о том, как двое 
детей попытались спасти коло-

кольчики, рассказали в театре 
«Лукоморье» и обсудили в теа-
тральном клубе «СГ».

Самые главные зрители
Четырехлетняя Алиса Па-

лунина сразу после окончания 
спектакля расстроилась: «Все 
уже? Я еще хочу». На вопрос «О 
чем эта история?» она ответила: 
«Про куколок. Которые живут в 
замке». А еще высказала поже-
лание, чтобы сказка получила 
продолжение. Ее мама Ксения 
призналась, что, на ее взгляд, 
спектакль закончился слишком 
внезапно.

- Во время просмотра мне 
пришла в голову мысль: какие 
же дети у нас затюканные, - от-
метила Ксения. - «Это нельзя, 
то нельзя, папа поругает». Даже 
страшновато было смотреть 
спектакль. Нужно больше раз-
решать детям - пусть проявля-
ют себя. Мы за то, чтобы было 
больше свободы и самореализа-
ции. 

- Если дети в большей степени 
будут иметь дело с предметным, 
а не виртуальным миром, они 
смогут самореализовываться, - 
продолжила эту мысль Татьяна 
Журчева. - Будут у них и свобода, 
и фантазия, и воображение. Чем 
хорош кукольный театр - в нем 
показано, как можно взаимодей-
ствовать с предметным миром. 
Какую сказку можно сотворить 
из подручных материалов.

- Мне было интересно наблю-
дать за реакцией дочери, - рас-
сказала мама Мии (2 года 8 ме-
сяцев) Ольга Краснова. - Мы с 
ней впервые в кукольном театре. 
Когда погас свет, она взяла меня 
за руку, потому что сначала ис-
пугалась, но не произнесла при 
этом ни звука. А потом я видела 
восторг на ее лице. Очень многие 
вещи можно донести до ребенка 
с помощью игры. В этом спек-
такле затронуты важные темы. 
Уверена, что когда мы придем 
домой, дочь задаст мне много во-
просов.

татьяна Журчева,
доцеНт саМаРского уНивеРситета, 
каНдидат филологиЧеских Наук, 
литеРатуРовед, театРальНый кРитик, ЧлеН 
стд Рф, ЧлеН союЗа жуРНалистов Рф:

 суть настоящего искусства в 
том, что оно не имеет возрастной 
маркировки. великий деятель отече-
ственного театра Зиновий коро-
годский, который, по сути, создал 

ленинградский тюЗ, говорил, что любой спектакль можно смотреть в 
любом возрасте. в сказке одоевского заложен очень сложный фило-
софский вопрос, на который нет ответа. да, колокольчикам больно, 
когда их бьют молоточки. Но если не будут бить молоточки, не будет 
музыки. когда была вырвана пружинка и валик перестал крутиться, 
была установлена детская примитивная справедливость, но музыка-то 
исчезла…
приобщать детей к театру не только как зрителей, сделать так, чтобы 
элементы театрализации появились в процессе их собственного твор-
чества - это невероятно важно.
с одной стороны, все жалуются на засилье гаджетов, с другой стороны, 
даже приведя детей в театр кукол, родители не вылезали из телефо-
нов. жизнь в реальности и возможность из простых вещей сотворить 
свой собственный мир - то, что развивает фантазию и воображение, 
без которых не формируется человеческая личность.

Взрослые мнения
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Спорт
Футбол   Премьер-лига. 20-й тур. «Анжи» (Махачкала) - «КC» - 0:2

баСкетбол   Мужчины. Суперлига. Итоги регулярного сезона

КаК на Крыльях
Взлетели вверх подопечные Миодрага Божовича

Горячо, ещё горячее
«Самара» начинает плей-офф со второй позиции

При этом второй матч мы заби-
ваем исключительно со стандар-
тов - и ни разу с игры. Интересно, 
что «Анжи» не может выиграть 
у нас уже девятый раз подряд с 
сентября 2012 года. Но главное 
в другом. До встречи с махачка-
линцами мы были соперниками, 
а теперь между нами огромный 
разрыв.

- Думаю, что матч мы начали 
лучше, - подвел итог наставник 
самарцев Миодраг Божович. - В 
первом тайме контролировали 
игру, забили. У нас было много 
подходов, голов могло быть боль-
ше. Во втором тайме хотели про-
должить контроль над мячом, но, 
к сожалению, у нас это не полу-
чилось. Игроки «Анжи» сильно 
давили. И мы были вынуждены 
играть, уповая на длинные пере-
дачи. 15-20 минут нам было труд-
но. Но в этом отрезке времени у 
нас было два хороших момента. 
Юрий Дюпин вытащил сложный 
мяч. Нам тоже где-то повезло, 
когда «Анжи» попал в штангу. Но 
нет победы без везения. 

- Во втором тайме показалось, 
что вы играли с огнем. После 
перерыва была абсолютно рав-
ная игра и результат мог быть 
любым.

- Я согласен. Игра и для нас, и 
для «Анжи» была архиважной. 
Где-то присутствовала и трево-
га, ведь матч был за шесть очков. 
У «Крыльев» было всего на три 
очка больше, чем у «Анжи». 

Итак, наша команда одер-
живает вторую победу подряд. 
Теперь в чемпионате страны на-
ступает двухнедельный перерыв 
- в связи с выступлениями нашей 
сборной в отборочных матчах 
чемпионата Европы-2020. Сле-
дующую игру самарцы проведут 
в пятницу, 29 марта, на «Самара 
Арене» с тульским «Арсеналом». 
Начало встречи - в 19.30. В запа-
се - несыгранный матч первого 
круга с «Оренбургом», который 
пройдет в начале апреля.

Сергей Волков 

«Крылья Советов» вновь по-
радовали болельщиков, одержав 
победу над махачкалинским 
«Анжи».

Футбольная Самара ликует. 
Наконец-то после зимней паузы 
мы увидели нашу команду такой, 
как мечтали, - боевой, с характе-
ром и самое главное - забиваю-
щей. Непросто складывался для 
волжан матч в Каспийске, где 
на брусчатой дорожке стадиона 
выложен памятный знак в честь 
Гаджи Гаджиева, творца громких 
побед сразу двух команд - махач-
калинской и самарской. Но гости 
сумели доказать, что сегодня они 
лучше готовы к игре и способны 
покинуть зону аутсайдеров. Что 
успешно и сделали, забив в во-
рота многострадальных хозяев 
два безответных мяча. Почему 
многострадальных? В последнее 
время у «Анжи» - непроходящие 
финансовые трудности.

Махачкалинцам более полу-
года не платят зарплату, им за-
прещено заявлять новых фут-
болистов. Появление в «Кры-
льях» звездных новичков в лице 
Александра Самедова, Джано 
Ананидзе и Романа Шишкина в 
корне поменяло ситуацию в тур-
нирной борьбе. К этим игрокам 
на матче в Каспийске добавился 
еще и арендованный у «Спарта-
ка» Артем Тимофеев. Вот поче-
му после победы в Махачкале мы 
взлетели - кто еще недавно мог 
подумать? - на 11-е место.

Обескровленный распро-
дажей лучших футболистов 
«Анжи» с горечью увидел появ-
ление на поле в составе самар-
ской команды ганского полуза-
щитника Мохаммеда Рабиу. Еще 
в недавнем прошлом он играл за 
махачкалинский клуб. 

Вполне естественно, что фут-
болисты «Анжи» отдали ини-
циативу гостям. По своему со-

ставу волжане выглядели вну-
шительно. Главный исполнитель 
стандартов Александр Самедов 
сразу преподнес домашнюю за-
готовку, на 28-й минуте сделав 
пас Максиму Канунникову, ко-
торый едва не споткнулся о мяч, 
но все же сумел направить его в 
ворота.

Отличился Самедов и еще в 
одном эпизоде. Он искусно про-
бил со стандарта так, что мяч, 
не задев никого, юркнул в угол 
чужих ворот. Гол отменили из-
за офсайда Сергея Корниленко. 
После перерыва хозяева пред-
сказуемо пошли вперед оты-
грываться и даже были близки 
к успеху. Оборона волжан дрог-
нула, мяч, посланный Иваном 

Иванченко, угодил в боковую 
стойку ворот самарцев. Следом 
уже Самедов едва не увеличил 
счет дальним ударом. Поединок 
получился нервным: череда жел-
тых карточек, удаление все того 
же Иванченко, перешедшего в 
«Анжи» совершенно бесплатно 
ради игровой практики в коман-
де премьер-лиги...

И все же наши дожали сопер-
ников. Окончательную точку в 
матче «Крылья Советов» поста-
вили на 88-й минуте. Пенальти 
четко исполнил Рамиль Шейда-
ев, сделавший острую передачу 
в штрафную, после которой и 
последовало нарушение. Рамиль 
пока самый забивающий у нас 
форвард: три матча - три гола. 

«Анжи» (Махачкала) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:2 (0:1)
Голы: Канунников, 28; Шейдаев, 88 (с пенальти).
«Анжи»: Дюпин, Белов (Маркелов, 63), Удалый, Калошин, Гапон, Закиров, Гиголаев, Гайдаров, Кацаев, Понсе (Лескано, 75), Долгов (Иванченко, 46).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Шишкин (Рабиу, 78), Ананидзе, Самедов (Зиньковский, 82), Канунников, Тимофеев, Бурлак, 
Корниленко (Шейдаев, 63).
Предупреждения: Закиров, 33; Иванченко, 79; Гапон, 87 - Шишкин, 40; Полуяхтов, 43; Корниленко, 55; Бурлак, 66; Самарджич, 76; Рабиу, 85.
Удаление: Иванченко, 90+3 (неспортивное поведение, вторая желтая карточка). 
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

15 марта. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 3120 зрителей.

Сергей Семенов

Дальневосточный вояж для 
«Самары» закончился неудач-
но. Впрочем, два поражения на 
финише регулярного сезона от 
«Спартака-Приморье» и лиде-
ра - сахалинского «Восток-65» 
- не поколебали позиций вол-
жан в итоговой таблице. Они 
досрочно обосновались на 
втором месте и имеют преиму-
щество в выборе площадки. 
25 марта наша команда начнет 
борьбу за медали с четверть-
финала плей-офф.

В прошлом году «Самара», на-
помним, была победителем ре-
гулярного первенства, одержав 

17 побед подряд. Теперь этот ре-
корд повторили сахалинцы. 

В первом раунде плей-офф по-
допечные Игоря Грачева сыгра-
ют с екатеринбургским «Уралом». 
Первый и второй матчи серии 
до трех побед пройдут в Самаре  
25 и 27 марта. Третий, и если пона-
добится, четвертый матчи - в Ека-
теринбурге 30 марта и 1 апреля. 
Если соперники затянут серию до 
пятого матча, он состоится также в 
Самаре, 4 апреля.

Остальные четвертьфинальные 
пары выглядят так (преимущество 
своей площадки имеют команды, 
указанные первыми): «Восток-65» 
- «Новосибирск», «Спартак» - «Бу-
ревестник», «Темп-СУМЗ-УГМК» 
- «Уралмаш». Любопытно, что 
чемпионы двух последних лет, 
«Спартак-Приморье» и «Универ-
ситет-Югра», завершили регу-
лярку вне первой восьмерки и те-
перь сыграют лишь в плей-ауте за  
9-16-е места.

«Самара» и «Восток-65» - 
главные фавориты плей-офф. В 
декабре прошлого года в «МТЛ 
Арене» все решил дальний бро-
сок американского легионера 
Квамейна Митчелла. На послед-
них секундах он сделал счет 72:73 
в пользу сахалинцев. Недавно 
самарцы потерпели второе по-
ражение от «Востока-65». И если 
мы встретимся в финале, то наши 
соперники будут иметь преиму-
щество площадки.

20-й тур
15 марта Пт 20. 30 «Анжи» - «КС» 0:2
16 марта Сб 12. 30 «Оренбург» - «Динамо» 1:0
16 марта Сб 15. 00 «Урал» - ЦСКА 0:1
16 марта Сб 17. 30 «Рубин» - «Ростов» 0:2
16 марта Сб 20. 00 «Арсенал» - «Енисей» 2:0
17 марта Вс 15. 00 «Уфа» - «Ахмат» 0:1
17 марта Вс 17. 30 «Локомотив» - «Краснодар» 1:0
17 марта Вс 20. 00 «Спартак» - «Зенит» 1:1

И В Н П
РМ О

1  Зенит 20 13 2 5 31 - 19 41
2  ЦСКА 20 10 6 4 27 - 10 36
3  Локомотив 20 10 5 5 28 - 19 35
4  Краснодар 20 10 5 5 34 - 17 35
5  Спартак 20 9 6 5 25 - 19 33
6  Ростов 20 7 8 5 17 - 12 29
7  Рубин 20 6 10 4 18 - 19 28
8  Ахмат 20 7 6 7 17 - 18 27
9  Арсенал 20 7 6 7 27 - 25 27

10  Оренбург 19 7 5 7 20 - 18 26
11  КС 19 7 3 9 18 - 24 24
12  Динамо 20 5 8 7 18 - 16 23
13  Урал 20 6 5 9 19 - 31 23
14  Анжи 20 5 3 12 10 - 29 18
15  Уфа 20 3 7 10 13 - 23 16
16  Енисей 20 2 5 13 12 - 35 11 

Регулярный чемпионат И В %
1 Восток-65/Южно-Сахалинск 30 26 86.67
2 Самара/Самара 30 22 73.33
3 ТЕМП-СУМЗ-УГМК/Ревда 30 21 70
4 Спартак/Санкт-Петербург 30 21 70
5 Буревестник/Ярославль 30 18 60
6 Уралмаш/Екатеринбург 30 17 56.67
7 Урал/Екатеринбург 30 17 56.67
8 Новосибирск/Новосибирск 30 16 53.33

9 Химки-Подмосковье
Московская область 30 16 53.33

10 Спартак-Приморье
Владивосток 30 15 50

11 Университет-Югра/Сургут 30 14 46.67
12 ЦСКА-2/Москва 30 13 43.33
13 Купол-Родники/Ижевск 30 10 33.33
14 Москва МБА/Москва 30 10 33.33
15 Зенит-Фарм/Санкт-Петербург 30 4 13.33
16 Иркут/Иркутск 30 0 0
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Ирина Исаева

15 лет назад в Самаре бы-
ла создана театральная студия 
«Зерцало». Сейчас в ней зани-
маются около 150 детей и под-
ростков, творческий коллектив 
является постоянным участни-
ком городских событий и раз-
личных конкурсов.  В феврале 
основатель студии - преподава-
тель детской школы искусств №6 
Оксана Карташова была при-
знана лучшим самарским педа-
гогом дополнительного образо-
вания-2019. Что отличает совре-
менных ребят, в чем особенность 
постановок театра - об этом она 
рассказала в интервью «СГ».

- Оксана Юрьевна, откуда 
возникло ваше увлечение теа-
тром, кого вы считаете своими 
учителями?

- Первые мои учителя - роди-
тели. По профессии они инже-
неры, но их эрудированность, 
интерес ко всем культурным 
событиям, любовь к искусству 
задали мне высокую планку. 
Несомненно, мне повезло с об-
разованием. Я училась в гим-
назии №1. Мне посчастливи-
лось быть участницей про-
ектов, которые организовы-
вал завуч, Сергей Евгеньевич 

Иванов. Мы вместе создава-
ли фестиваль театрального ис-
кусства, который и по сей день 
существует в гимназии. Я про-
должила образование в акаде-
мии культуры, специальность - 
«актер драмы и кино и режис-
сер драмы». Очень благодар-
на своему мастеру, профессо-
ру Михаилу Александрови-
чу Карпушкину, он многому 
научил нас, студентов. Затем 
я прошла курсы повышения 
квалификации по режиссуре 
в университете Наяновой. Это 
был экспериментальный курс 
в сотрудничестве с театром  
«СамАрт» и известным режис-
сером Анатолием Праудиным. 

- Как складывался ваш про-
фессиональный путь?

- Я была художественным 
руководителем в Доме культу-
ры «Мир», режиссером и по-
мощником режиссера в театре 
«СамАрт». Еще работая в Доме 
культуры, я создала детскую те-
атральную студию «Зерцало». В 
этом году ей исполняется 15 лет. 
Все начиналось с небольшой - 12 
человек - группы детей старше-
го школьного возраста. Вместе 
мы создавали авторские музы-
кальные спектакли.

Последние шесть лет я по-
свящаю студии все свое время. 

Вместе с первыми учениками 
мы прошли все этапы становле-
ния, многие работают со мной 
и сегодня. За эти годы мы стали 
настоящей командой. Хочется 
отдельно поблагодарить город-
ской департамент образования. 
Конкурсы и мероприятия дают 
возможность педагогам и ребя-
там проявить и раскрыть себя. 
Творчество должно иметь вы-
ход, отклик. Это очень важно. В 
последние три года я вхожу в со-
став жюри на различных город-
ских конкурсах и вижу, как рас-
тет уровень участников.

- Сколько ребят сегодня за-
нимаются в студии?

- 140, от четырех до 18 лет. Мы 
носим звание образцового кол-
лектива, но не это главное. Сча-
стье любого учителя - в его уче-
никах. Многие наши выпускни-
ки стремятся сделать сцену сво-
ей профессией. Валерий Ма-
каров еще школьником стал 
членом труппы Самарского ака-
демического театра оперы и ба-
лета. Туда он попал благодаря 
нашей студии: к нам обратились 
в поисках детей, которые могли 
бы принимать участие в спек-
таклях. Думаю, это многое пре-
допределило в его жизни. Сей-
час Валерий учится в Москве. 
У нас немало настоящих звез-

дочек. Алина Иванова, Сергей 
Сергеев, Александр Скориков, 
Татьяна Машьянова и многие 
другие. По моим стопам пошла 
и моя старшая дочь, сейчас она 
студентка второго курса Мо-
сковского театрального инсти-
тута.

- Как вы работаете над спек-
таклями? 

- Я сама пишу стихи, музы-
ку. Считаю, что с помощью ме-
лодии, движений можно  найти 
хороший контакт со зрителем. 
Большое внимание мы уделяем 
пластике - так иногда получает-
ся сказать больше, чем словом. 
«Зерцало» - это зеркало. Сце-
на - отражение жизни. Наш де-
виз - «Отражай, преображай, но 
не искажай». Мне как руководи-
телю студии важно личностное 
становление детей, а не то, что-
бы они все поголовно стали ар-
тистами и режиссерами. Хочет-
ся, чтобы ребята выросли гар-
моничными людьми, чтобы у 
них была четкая система цен-
ностей. И наш репертуар соот-
ветствует этой задаче: «Звезды 
умеют смеяться» по «Маленько-
му принцу» Экзюпери, «Белый 
лист» по дневникам Пришви-
на, «Жизнь драгоценна» по сти-
хам Рабиндраната Тагора... Со-
временные дети - очень умные, 

способные к анализу и самоана-
лизу. Они стремятся искать ис-
тину, и я хочу помочь им обре-
сти внутренний камертон. И ка-
жется, мне это удается. Ребята 
очень дружны. Кто-то заболел 
- идут навещать. Без подсказок 
с моей стороны. Даже на кани-
кулах мы проводим время вме-
сте, участвуем в ежегодной теа-
тральной смене, которую орга-
низует департамент образова-
ния. Делимся опытом с другими 
юными артистами.

- Чем живет коллектив сей-
час?

- За 15 лет существования 
«Зерцала» мы с ребятами при-
нимали участие во многих кон-
курсах, социально значимых 
мероприятиях. Например, вы-
ступали на открытии памят-
ника Дяде Степе. Ребята чита-
ли отрывки из произведений  
Сергея Михалкова, и Никита 
Михалков нас похвалил. Мы 
постоянные участники всех го-
родских событий. К любому теа-
тральному материалу подходим 
очень глубоко, вплоть до изуче-
ния исторической ситуации. У 
ребят - активная гражданская 
позиция. Они сами приходят к 
тому или иному открытию. И 
поэтому наши постановки всег-
да серьезны. 

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Как театр помогает ребенку вырасти настоящим человеком

Ирина Исаева

История храма во имя Архи-
стратига Михаила начинается в 
1902 году. Говорят, место под его 
строительство освящал сам Ио-
анн Кронштадтский, известный 
русский священнослужитель. До 
этого обитатели Нового Орен-
бурга (так раньше назывался по-
селок) были вынуждены ходить в 
ближайшую городскую церковь, 
Петропавловскую, по бездоро-
жью много верст. Затем в склад-
чину жители построили молель-
ный дом, но он не вмещал всех же-

лающих. На строительство новой 
церкви известный меценат Васи-
лий Пустошкин пожертвовал 30 
тысяч рублей. 13 ноября 1915 года 
храм был освящен во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 14 и 
15 ноября архиерейскими служе-
ниями были торжественно освя-
щены предельные алтари храма: 
левый - во имя святого Василия 
Исповедника, правый - во имя 
Архистратига Божия Михаила. 
Это была последняя церковь, по-
строенная в Самаре и ее окрест-
ностях до революции. 

Но храм недолго оставал-
ся открытым. 17 сентября 1929 

года здание решено было пе-
репрофилировать под школу.  
В 1930-м здание передали под 
клуб железнодорожников. Во 
время Великой Отечественной 
войны в нем располагался эваку-
ационный госпиталь, в 1947 году 
- эпидемиологическая больница. 
Затем в бывшем храме был от-
крыт спортивный зал, а во вре-
мена перестройки - кооператив 
по изготовлению памятников. 
В 1991-м здание было переда-
но Русской православной церк-
ви. В настоящее время идет его 
реконструкция. В прошлом го-
ду была отремонтирована кры-

ша, установлены окна и двери. На 
2019-й запланирована реставра-
ция кирпичной кладки фасадов 
и цоколя храма, ремонт крыльца 
и инженерных систем.

- Это уникальное место, в нем 
есть купель, где можно прово-
дить крещенские обряды, кре-
стить малышей. Надеемся, что 

после восстановления храма бу-
дут отремонтированы и дороги, 
ведущие в поселок, ведь это до-
стопримечательность общего-
родского масштаба, наверняка 
сюда будут приезжать туристы, 
- говорит председатель Совета 
ТОС поселка имени Шмидта Та-
тьяна Максакова. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА

Восстановить ХРАМ
В поселке имени Шмидта реставрируют 
церковь дореволюционной постройки

Оксана Карташова:  

«Отражай, преображай, 
но не искажай»



11Самарская газета • №42 (6204) • ВТОРНИК 19 МАРТА 2019

Районный масштаб

Как жители могут 
контролировать работу ТСЖ

ПРОБЛЕМА | БРОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Как освободить дворы от автохлама

Ржавые, разбитые, 
никому не нужные

ВРЕМЯ  
ОТЧЁТА

 

Галина Шакурова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/16:

• Очень долго прямо около 
школы №64, на улице Пензенской, 
стояла брошенная «Газель». Снача-
ла она выглядела прилично, потом 
с нее сняли колеса, кузов стоял на 
кирпичах. Мы, конечно, пережива-
ли: вдруг дети залезут, поранятся. 
Самостоятельные поиски владель-
цев результата не дали. Номеров 
на машине не было. Мы обрати-
лись к главе администрации райо-
на Вадиму Тюнину. Отреагирова-
ли очень быстро. «Газель» убрали. 
Мы стараемся обращать внимание 
на такие машины. Брошенный 
транспорт может представлять 
опасность для детей.

Ильдар Хустнутдинов, 
ВОДИТЕЛЬ: 

• Мне кажется, эта проблема силь-
но преувеличена. Действительно 
брошенная, ничья машина - это 
редкость. Обычно такое случается, 
если владелец, одинокий человек, 
заболел, например, или умер. Во 
всех остальных случаях люди, как 
правило, заботятся о своей соб-
ственности. Раньше я видел много 
машин, которые годами стояли в 
том или ином дворе, сейчас их нет.

Лариса Терешина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Я сама была в подобной ситу-
ации, когда после смерти папы 
не знала, что делать с его старым 
автомобилем. Мы не хотели до-
ставлять неудобства соседям или 
портить вид двора. Машина не 
стоила почти ничего, но без всту-
пления в наследство, то есть без 
оформления авто на себя в ГИБДД, 
продать его было невозможно. Как 
нам объяснил юрист, без договора 
купли-продажи покупатель не 
сможет оформить автомобиль на 
себя. Процесс длился довольно 
долго, за это время машину рас-
тащили на запчасти. В итоге мы 
сдали корпус в металлолом.

Ирина Исаева

Прозрачность - основопола-
гающий принцип работы това-
рищества собственников жи-
лья. Сегодня - о том, как жители 
могут контролировать деятель-
ность этих организаций.

- Я купила квартиру в од-
ном из домов Железнодорожно-
го района три года назад. У нас 
ТСЖ. В декабре прошлого года 
жителей впервые позвали на со-
брание, где в общих словах рас-
сказали о текущей работе. Тогда 
я задумалась - а куда идут день-
ги, которые мы платим? Как 
можно проверить, на что их тра-
тит ТСЖ? - задается вопросами 
читательница «СГ» Анна Ино-
земцева.

По словам руководителя ре-
гионального центра «ЖКХ кон-
троль» Виктора Часовских, то-
варищества и кооперативы, так 
же как и управляющие компа-
нии, обязаны отчитываться пе-
ред жителями не реже одного 
раза в год, а если того требуют 
обстоятельства, то и чаще. Также 
организации должны регулярно 
проводить общие собрания и ут-
верждать годовую смету расхо-
дов и доходов. 

 Часовских рассказывает, что 
в последнее время растет коли-
чество обращений от самарцев, 
не дождавшихся отчета от ТСЖ 
и ЖСК. Это тревожный признак. 
«СГ» уже рассказывала о ситуа-
ции, сложившейся в доме №155 
на улице Революционной. Жи-
тели исправно оплачивали кви-
танции за коммунальные услуги, 
но в результате недобросовест-
ной работы ТСЖ задолжали га-
зовикам огромную сумму - око-

ло 40 тысяч с квартиры. В моро-
зы дом остался без тепла. Разре-
шить ситуацию удалось только 
после вмешательства районных 
и городских властей. 

- Контролировать отчеты 
должна ревизионная комиссия 
ТСЖ, которая избирается в мо-
мент создания товарищества 
вместе с правлением, - объясня-
ет Часовских. - Комиссия име-
ет доступ ко всем документам. 
Ее участники вправе проверять 
всю деятельность организации, 
в том числе и финансово-хозяй-
ственную. Если ревизионная ко-
миссия не работает как положе-
но, члены правления имеют воз-
можность не отчитываться пе-
ред жителями. При этом послед-
ствия могут быть самыми се-
рьезными. 

Часовских обращает внима-
ние жителей на то, что контро-
лирующие органы, такие как Го-
сударственная жилищная ин-
спекция, проверяют ТСЖ менее 
тщательно, чем управляющие 
компании, считается, что эта 
функция лежит на собственни-
ках жилья. А они ею часто пре-
небрегают. 

- Мы ежегодно отчитываемся 
перед жителями: информируем 
о проделанной работе, планах на 
будущее, - рассказывает предсе-
датель ТСН «Пензенская, 45» Ва-
лерий Раков. - Но включенность 
граждан оставляет желать луч-
шего. В правлении пять человек, 
еще 10 человек - активисты. Поч-
ти все они - люди предпенсион-
ного и пенсионного возраста. Те, 
кто помоложе, большого интере-
са к работе организации не про-
являют, а это неправильно, ведь 
речь идет о нашем общем иму-
ществе. 

Ирина Исаева

Нередко в самарских дворах 
можно встретить старые, ржа-
вые автомобили. Зачастую уже 
без колес, с разбитыми стеклами, 
они могут стоять там годами. 

- Так происходит из-за юри-
дических нюансов: любая ма-
шина - чья-то собственность, - 
объясняет консультант по обще-
ственной безопасности и про-
тиводействию коррупции ад-
министрации Железнодорож-
ного района Евгений Разин. - К 
нам часто обращаются жители 
с просьбой убрать старый авто-
мобиль. Обычно речь идет о лег-
ковушках. Парковок во дворах и 
так не хватает, а тут брошенный 
транспорт годами занимает ме-
сто. После обращения мы выез-
жаем, осматриваем автомобиль. 
В первую очередь обращаем вни-
мание на наличие госномеров. 
Это облегчает поиск владель-
ца, пишем письменный запрос в 
ГИБДД. 

С 2017 года в Железнодорож-
ном районе не было случаев, что-
бы такие машины приходилось 
эвакуировать - собственник на-
ходился всегда. Владельцам на-
поминали о правилах парков-
ки и о необходимости поддер-
живать автомобиль в надлежа-
щем состоянии. Кстати, нередко 
брошенный транспорт принад-
лежит людям, лишенным во-
дительских прав за то или иное 
нарушение. Еще один вариант 
- сломанное или побывавшее 
в аварии авто. У владельца нет 

средств на его восстановление, 
и он оставляет машину ржаветь 
под открытым небом. 

В 2018 году в администрацию 
Железнодорожного района по-
ступило 21 обращение, касаю-
щееся автомобилей, длительное 
время стоящих у жилых домов. 
В половине случаев такие легко-
вушки припаркованы даже не в 

том дворе, где проживает их вла-
делец. 

- На Партизанской возле авто-
сервиса длительное время лежал 
обгоревший кузов иномарки, - 
рассказывает представитель ад-
министрации района. - Это ме-
таллолом, но мы все равно обя-
заны установить собственника. 
Нашли его, он вывез кузов.

ЖКХ | ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ
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Светлана Келасьева

19 марта в России отмеча-
ется День моряка-подводника. 
Житель нашего города Алек-
сандр Захарченко около 20 лет 
прослужил на Северном флоте,  
командовал крейсерской атомной 
подводной лодкой, ушел в запас в 
звании капитана первого ранга. О 
том, как проходила служба, Алек-
сандр рассказал «СГ».

- Как начиналась ваша служ-
ба на флоте?

- Я родился и вырос в столи-
це Азербайджана, Баку. Там же в 
1979 году поступил в Каспийское 
высшее военно-морское учили-
ще имени Кирова, на штурман-
ский факультет. Военным я хотел 
быть с детства, это был осознан-
ный выбор. Училище окончил 
с отличием и получил возмож-
ность выбрать место службы. В 
годы учебы я проходил практи-
ку и стажировку на атомных под-
водных лодках Северного флота, 
у меня были хорошие рекоменда-
ции, и я уже имел представление 
об особенностях службы в тех 
краях. Я отправился в закрытый 
военный городок Западная Лица, 
это недалеко от Мурманска. Ле-
то длится один месяц в году, все 
остальное время - зима. Плюс по-
лярная ночь.

- Каково было человеку, вы-
росшему на юге, оказаться в су-
ровых северных условиях? 

- Об этом некогда было ду-
мать. Мы с женой приехали на 
место моей службы, и буквально 
через две недели я отправился в 
свой первый дальний поход. Рас-
пределение получил на новый 
корабль, был зачислен в экипаж 
крейсерской атомной подводной 
лодки на должность инженера 
электронавигационной группы. 
Мы обеспечивали противоло-
дочную охрану наших стратеги-
ческих ракетных подводных ло-
док в Атлантическом океане, вы-
полняли боевые задачи у бере-
гов вероятного противника. По-
ход был очень интересный, и не 
только потому, что мы ни разу за 
84 дня не всплывали. Я досрочно 
сдал все зачеты и экзамены, как 
положено молодому офицеру, и 
уже в середине похода получил 
допуск к самостоятельному ис-
полнению своих обязанностей. 
Второй мой дальний поход длил-
ся 74 дня. 

Эти два похода на первом году 
службы помогли мне достаточно 
быстро получить практические 
навыки и определенный опыт 

в выполнении служебных обя-
занностей. Через год я уже был  
командиром электронавигаци-
онной группы, еще через год воз-
главил штурманскую боевую 
часть. Я тогда был в звании стар-
шего лейтенанта. 

- Как часто ходили в такие 
дальние походы?

- Всего у меня восемь даль-
них походов, каждый продол-
жительностью от 70 до 86 суток, 
и три поисковых операции про-
должительностью 40 - 50 суток. 
Пять походов - под льдами Ар-
ктики. Наш экипаж был выбран 
и обучен для такой работы. Над 
тобой лед толщиной от 2 до 5 ме-
тров, под тобой 4 тысячи метров 
глубины. И если обычно в от-
крытом море в случае непред-
виденных обстоятельств лодка 
всегда может всплыть, то здесь 
ситуация другая. 

- До Северного полюса дохо-
дили?

- Дважды. Свой первый орден 
- «За службу Родине в Вооружен-
ных силах» III степени - я полу-
чил в 1987 году как раз за подлед-
ный поход, в ходе которого мы 
всплыли в географической точ-
ке «Северный полюс». Это бы-
ло знаменательное событие не 
только для экипажа, но и для все-
го флота. Мы выполняли задачи 
по обеспечению стрельбы новы-
ми ракетами из района полюса. 
Второй раз мы оказались там че-
рез два года. В том же году меня 
назначили помощником коман-
дира подводной лодки. 

- Какие задачи выполняет 
экипаж подводной лодки?

- В каждом походе мы имели 
контакты с иностранными под-
водными лодками и надводными 

кораблями, проводили слеже-
ние для выявления тактики дей-
ствия сил вероятного противни-
ка, районов их действий, харак-
теристик вооружений и техники. 
Кроме того, с нами ходили уче-
ные Академии наук СССР. По-
мимо выполнения боевых задач 
мы проводили замер гидрологи-
ческих параметров моря. Один 
из интереснейших походов был 
в 1988 году. В течение трех ме-
сяцев мы прошли под водой Се-
верным морским путем от на-
ших западных границ до побере-
жья Аляски и обратно. Всплыва-
ли в районе нахождения дрейфу-
ющей полярной станции СП-30.

- Как живет экипаж во время 
похода?

- Экипаж атомной подводной 
лодки в среднем от 70 до 110 че-
ловек. От действий каждого за-
висит жизнь всех. Если матрос 
ошибется, например, повернет 
не тот клапан, может произой-
ти авария. Поэтому мы посто-
янно учимся - на берегу в учеб-
ных центрах, в море оттачиваем 
навыки до автоматизма. Пото-
му что не всегда есть время ду-
мать, зачастую приходится бы-
стро действовать. Экипаж раз-
бит на три боевые смены, каж-
дая несет свою вахту по четыре 
часа, то есть в сутки две вахты 
получается. В остальное время 
- подготовка, учения, трениров-
ки. Конечно, к концу похода на-
капливается усталость, надое-
дает однообразие. И тем не ме-
нее, когда ты находишься в рубке 
или на центральном посту, смо-
тришь вокруг и осознаешь, что 
ты управляешь этой махиной, 
этим мощным красивым кора-
блем, - это непередаваемое ощу-

щение. Ради него можно выне-
сти многое. 

- В опасные ситуации попа-
дали?

- За время моей службы бы-
ло четыре серьезные нестан-
дартные ситуации, из них две - 
очень серьезные. Тогда действия  
командира в первые секунды 
аварийной ситуации не дали ей 
усугубиться, помогли спасти 
лодку и экипаж. Ситуации были 
связаны с возгоранием электро-
оборудования в отсеках, посту-
плением забортной воды. 

- Как долго вы прослужили 
на Северном флоте?

- Моя служба шла весьма 
успешно: все получалось, два 
звания я получил досрочно. В 35 
лет стал капитаном первого ран-
га. Но флотскую карьеру при-
шлось прервать. В конце 1990-х 
- начале 2000-х в Вооруженных 
силах прошла волна массовых 
сокращений. Наш корабль встал 
на обычный плановый ремонт, 
который положено проходить 
раз в семь лет. На работы долго 
не выделяли деньги, а потом по-
ступила команда отправить суд-
но на утилизацию. Экипаж по-
пал под сокращение. Это вооб-
ще был сложный период. К тому 
времени мы полгода не получали 
зарплату, а на «гражданке» води-
тель автопогрузчика зарабаты-
вал больше, чем командир под-
водной лодки. Пришлось уйти с 
флота. 

- Сложно было адаптиро-
ваться «на берегу»?

- К той поре Азербайджан стал 
отдельным государством, в Ба-
ку у меня уже никого не оста-
лось, возвращаться туда не име-
ло смысла. А в Самаре жил друг-

однокашник, который предло-
жил переехать сюда. Я начал ра-
ботать простым менеджером, 
через два года был директором 
филиала крупной компании, по-
том попробовал вести свой биз-
нес. Получил вторе высшее обра-
зование по специальности «ме-
неджмент управления». Вообще 
годы службы это, конечно, хо-
роший опыт, закалка, внутрен-
няя самодисциплина, пункту-
альность, исполнительность. Все 
это очень помогло мне найти свое 
место после увольнения из Воен-
но-морских сил. Единственное, о 
чем я жалею, - что довелось жить 
в эпоху перемен и потому не по-
лучилось заниматься любимым 
делом всю жизнь, как хотелось. 
Радует, что сейчас ситуация из-
менилась, восстановление фло-
та идет быстрыми темпами. По-
являются новые корабли, в корне 
изменилось отношение к людям, 
условия их службы, много новой 
техники, мощное вооружение. 

- Флотская тема присутству-
ет в вашей сегодняшней жиз-
ни?

- Конечно. Я состою в Самар-
ской областной общественной 
организации ветеранов Военно-
морского и речного флота - с мо-
мента основания, вхожу в ее со-
вет. Например, мы проводим па-
триотическую работу, организу-
ем уроки мужества в школах и 
колледжах. Дети сегодня не та-
кие, какими были мы. Мало кто 
из них усматривает ту роман-
тику в военной службе, кото-
рую видели мы. Тем не менее они 
всегда с интересом слушают, за-
дают осмысленные вопросы о 
нашей службе, о подводных лод-
ках, нештатных ситуациях.

Капитан первого ранга - о походах на атомных подлодках

Интервью
ДАТА   День моряка-подводника 

Александр Захарченко:  

«Удалось дважды побывать 
на Северном полюсе»
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Татьяна Гриднева

Одним из самых известных 
русских литераторов, сотруд-
ничавших с «Самарской газе-
той», был Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский. Инже-
нер-путеец настолько серьезно 
отдавался творчеству, что при-
соединил свой псевдоним, Га-
рин, к доставшейся от предков 
фамилии.

Еще одной его страстью были 
путешествия. Он не только ис-
колесил страну, строя железные 
дороги, но и участвовал в пер-
вой российской экспедиции в 
Корею и в «кругосветке».

С думой о благе народа
Человек необычайно остро-

го ума, широкого образования, 
Гарин-Михайловский думал о 
благе народа, пройдя путь от на-
родника до марксиста, которым 
стал под влиянием Максима 
Горького. Николай Георгиевич 
будет в 1896 году одним из осно-
вателей первого в России марк-
систского журнала «Самарский 
вестник». В конце жизни Гарин-
Михайловский и вовсе был при-
знан политически неблагона- 
дежным, лишившись положен-
ных ему по заслугам привилегий 
и наград. Он окунулся с головой 
в издательскую деятельность. И 
даже умер «на скаку» - во время 
заседания редакции марксист-
ского журнала «Вестник жиз-
ни».

Автобиографическая серия 
Гарина-Михайловского «Дет-
ство Темы», «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры» - на-
стольные книги российского 
юношества. Появления его рас-
сказов и очерков на страницах 
газет с нетерпением ожидали 
читатели. Своим его считали и 
в «Самарской газете». Воспоми-
нания об этом необыкновенном 
человеке оставили и Горький, и 
поэт Скиталец. Оба - сотрудни-
ки «СГ». 

Проект   Они писали для «СГ»

Над номером работали

В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году 
исполняется 150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь этих 
знаменательных дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской проводит 
проект «Над номером работали». По вторникам публикуем материалы о выдающихся деятелях XIX-XX веков, которые 
печатались в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта - викторина, посвященная этим людям. 
Вопросы появляются вместе со статьями. Всего запланировано семь публикаций и, соответственно, семь вопросов.

КрестниК царя
Николай  
Гарин-
Михайловский -  
литератор, 
инженер, 
исследователь

Принять участие в викторине могут все 
желающие. Она разделена на два этапа. В 
первом надо ответить на вопросы, разме-
щенные со статьями проекта с 26 февраля 
по 9 апреля 2019 года. Второй этап - финаль-
ная игра, к которой допускаются участники, 
ответившие хотя бы на один вопрос перво-
го этапа. Информация о дате и месте про-
ведения игры будет опубликована 9 апреля.

Ответы на вопросы-задания виктори-
ны нужно отсылать на электронную почту 
napishi_sg@mail.ru с 26 февраля до 10 апре-
ля 2019 года включительно. За каждый пра-
вильный ответ участник получает по одно-
му баллу. При отправке ответов необходимо 
указывать имя и фамилию участника. Баллы, 

полученные на первом этапе викторины, 
суммируются с результатами финальной 
игры.

До 30 апреля состоится подведение ито-
гов и награждение победителей проекта. 
Трое участников, набравших наибольшее 
количество баллов по результатам двух эта-
пов, получат сувениры от организаторов и 
партнеров.

Материалы проекта «Над номером ра-
ботали» и вопросы викторины размеща-
ются также на сайте sgpress.ru в разделе 
«Проекты»/«Они писали для «Самарской 
газеты». Подробные условия проведения 
викторины размещены на сайте sgpress.ru в 
разделе «Пресс-центр».

Какое слово зашифровано и как оно связано  
с Николаем Гариным-Михайловским?4

ЗаДаНИе

Как принять участие в викторине

Неудачный опыт
В нашем городе вообще хо-

рошо знали Николая Георгиеви-
ча и его семью. Ведь больше 20 
лет его жизни связано с Самар-
ским краем. Хотя родился он в 
Санкт-Петербурге, 20 февраля 
1852 года. Отец был военным, 
близким другом царской семьи. 
Николай I стал крестным от-
цом маленького Михайловско-
го. Николай Георгиевич окон-
чил институт путей сообщения. 
Проявил себя как талантливый 
инженер, работая на строитель-
стве крупных железных дорог, в 
том числе Транссибирской ма-
гистрали. 

В 1882 году, увлекшись на-
родничеством, Гарин-Михай-
ловский с семьей приезжает в 
Самарскую губернию. Он по-
селился вместе с женой и двумя 
детьми в Бугурусланском уезде, 
купил усадьбу близ небольшой 
деревеньки Гундоровка (ныне 
Сергиевский район). Супруги 
Михайловские надеялись под-
нять благосостояние местных 
крестьян: научить их грамотно 
обрабатывать землю и повы-

сить общий уровень культуры. 
Поначалу многое удалось, в том 
числе открыть сельскую школу, 
которой руководила супруга 
инженера Надежда Михайлов-
ская, урожденная Чарыкова. 
Однако крестьянская община 
саботировала нововведения в 
области земледелия, а разбо-
гатевшая верхушка сельского 
общества, увидев в народниках 
угрозу своему авторитету и сво-
им коммерческим интересам, и 
вовсе подговорила односельчан 
сжечь хозяйские мельницу, мо-
лотилку и полный зерна амбар. 
Сегодня просвещенные потом-
ки тех самых крестьян назвали 
именем Гарина-Михайловского 
улицу в поселке Серноводск, 
а в марте 2013 года в поселке 
Сургут была открыта мемори-
альная доска в честь Николая 
Георгиевича, основателя этого 
поселения.

Историю своего неудачного 
социально-экономического экс-
перимента в Гундоровке Ми-
хайловский изложил в докумен-
тальной повести «Несколько лет 
в деревне».

Самарский «бомонд»
Наняв в имение управляю-

щего, Михайловский в мае 1886 
года поступил на службу на Са-
маро-Златоустовскую железную 
дорогу. Здесь ему сразу же до-
верили строительство участка в 
Уфимской губернии, с которого 
впоследствии началась великая 
Транссибирская магистраль.

А затем Михайловский вновь 
оказывается в Самаре и в основ-
ном живет в ней все 1890-е годы 
и начало 1900-х. Он занимает-
ся изыскательскими работами, 
связанными со строительством 
железных дорог в Поволжье. 
Одновременно начинает писать 
повесть «Детство Темы», кото-
рая вышла в свет в 1892-м и ста-
ла его пропуском в большую ли-
тературу. В следующем году по-
явилось продолжение - повесть 
«Гимназисты». В 1895-м - «Сту-
денты». Над четвертой повестью 
этого цикла, «Инженеры», Ми-
хайловский работал с 1898 года 
до конца своих дней.

Самое непосредственное от-
ношение к Самаре имеют сбор-
ник рассказов «Деревенские па-
норамы» и повесть «В сутолоке 
провинциальной жизни». В по-
следней Гарин-Михайловский 
описывает местный «бомонд»: 
и гуляку графа Николая Тол-
стого, отца будущего писателя, 
и поддерживающих его канди-
датуру на выборах в дворян-
ское собрание разорившихся 
прихлебателей, и журналистов, 
и политических ссыльных, со-
биравшихся в тесной квартирке 
общественного деятеля Якова 
Тейтеля. Имена изменены, но 
действующие лица описаны на-
столько точно, что каждый, кто 
мало-мальски знаком с истори-
ей Самары, узнает их. 

Воспоминания Пешкова
Максим Горький вспоми-

нал, что познакомился с Гари-
ным именно у Тейтеля. Жур-
налист «Самарской газеты» 
очень хорошо описал внеш-
ность инженера-путейца: «Он 
был ростом ниже меня, и я хо-
рошо видел его тонкое лицо, 
украшенное холеной бород-
кой, красивый лоб под седова-
тыми волосами и удивительно 
молодые глаза; смотрели они 
не совсем понятно, как будто 
ласково, но в то же время вы-
зывающе, задорно.

- Вам не нравится, как я го-
ворю? - спросил он и, точно 
утверждая свое право гово-
рить неприятности мне, назвал 
себя: «Я - Гарин. Читали что-
нибудь?»

Гарин-Михайловский время 
от времени печатал в «СГ» не-
большие рассказы. По словам 
Алексея Максимовича, расска-
зывал он гораздо лучше, чем 
писал. Да и времени у него на 
литературное творчество осо-
бо не было - писал он на ходу, 
в поездах, на клочках афиш и 
чертежей.

Однажды Гарин-Михайлов-
ский рассказал о смерти на пер-
роне самарского вокзала нище-
го чахоточного молодого еврея 
Либермана, который самосто-
ятельно открыл дифференци-
альное исчисление и только 
потом узнал о том, что оно уже 
открыто до него. Его сердце не 
вынесло такого разочарования. 
Все в редакции были поражены 
услышанным и упрашивали ин-
женера записать эту историю. 
Но он уезжал на Урал. И все 
же начал отправлять по дороге 
отрывки рассказа в редакцию 
«СГ» в виде телеграмм.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 №8

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 18.07.2017 № 54 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения  
Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара постановляет:

 1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2017 № 
54 «Об утверждении порядка осуществления особо охраняемых природных территорий местного значения Кировского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление):

 1.1. Пункт 3.7.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
 «3.7.2. Мотивированное представление должностного лица Администрации Кировского района по результатам анализа ре-

зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию Кировского района обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.»

 1.2. Пункт 3.7.3. признать утратившим силу.
 1.3. Пункт 3.12. после слов «любым доступным способом» дополнить словами «, в том числе посредством электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации 
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара 

от 06.03.2019

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: Проект планировки территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городско-
го округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 20 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 05.03.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являю-

щихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Поддерживаю проведенную работу по межеванию данной территории. Самойлов Игорь Михайлович, 
житель дома 

№ 33 по ул.Арцыбушевской

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний: от-
сутствуют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний: Администрация Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара рекомендует принять проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармей-
ской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара в редакции, предоставленный проекти-
ровщиком.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Красно-

армейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 19.03.2019 года в печатном издании 

«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Офици-
альное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ле-
нинский внутригородской район городского округа Самара».

Председатель публичных слушаний
Заместитель Главы Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара А.В.Лунев

Секретарь публичных слушаний
Заместитель начальника отдела  

организационной работы Администрации  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Ю.А.Андреева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2019г. № 204 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2018 года 
№ 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 13 февраля 2019 года №199, от 27 февраля 2019 года №202) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 153 094,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 187 702,8 тыс. рублей;
- дефицит – 34 608,0 тыс. рублей».
1.2. В пункте 14 Решения сумму «48 076,3» заменить суммой «52 076,3», сумму «24 926,0» заменить суммой «24 926,4».
1.3. В пункте 18 Решения сумму «28 957,6» заменить суммой «28 958,0».
1.4. Абзац третий подпункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«- в сфере благоустройства;
- по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для сани-

тарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов». 
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год » изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к насто-
ящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоя-
щему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 6 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 Комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от «18» марта 2019 г. № 204

Приложение №3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников 
финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида  
источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к ис-

точникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного 
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источни-
ков финансирования  

дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 153 094,8

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 153 094,8

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 153 094,8

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

153 094,8

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 187 702,8

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 187 702,8

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 187 702,8

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

187 702,8

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 18 марта 2019 г. № 204 

Приложение 5 
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год по 

кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 092,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 40,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 419,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77 002,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

77 002,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 52 076,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

23 968,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0

ИТОГО 153 094,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от 18 марта 2019 г. № 204 

Приложение №8 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 187 702,8 25 002,5
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 99 726,4 958,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

940 01 04 65 658,2 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 658,2 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 908,2 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 908,2 958,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 34 068,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 34 068,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 8 488,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 8 488,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 940 01 13 9900000000 600 25 579,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 25 579,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 28 958,0 23 968,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 28 958,0 23 968,4
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержание вну-
триквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 24 468,4 23 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 24 468,4 23 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 24 468,4 23 968,4
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 4 489,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 4 489,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 4 489,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 55 552,8 76,1
Благоустройство 940 05 03 55 552,8 76,1
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская сре-
да” на 2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000 1 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 1 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 1 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 54 352,8 76,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 27 247,8 76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 27 247,8 76,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 940 05 03 9900000000 600 20 205,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 20 205,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 6 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг

940 05 03 9900000000 810 6 400,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-
2023 годы

940 07 07 Ж400000000 100,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 07 07 Ж410000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 07 Ж410000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 07 Ж410000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-
2023 годы

940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 532,2 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 532,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 532,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 532,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 532,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-
2023 годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12 615,2 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 940 12 04 615,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000 615,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0
ИТОГО 187 702,8 25 002,5

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 18 “ марта 2019 г. № 204 

Приложение №10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 726,4 958,0
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01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 65 658,2 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 658,2 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 908,2 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 908,2 958,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 34 068,2 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 34 068,2 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 488,9 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 488,9 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 579,2 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 579,2 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 60,0 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,7 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 958,0 23 968,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 958,0 23 968,4

04 09 Ж300000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы” 24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 489,6 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 55 552,8 76,1
05 03 Благоустройство 55 552,8 76,1

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2022 
годы 1 200,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 54 352,8 76,1
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 247,8 76,1
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 247,8 76,1
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 205,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 205,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 900,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг 6 400,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 532,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 532,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 532,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 532,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 532,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 615,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

ИТОГО 187 702,8 25 002,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “ 18 “ марта 2019 г. № 204 

Приложение №12
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 1 200,0 0,0

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2022 годы”

24 468,4 23 968,4

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 2 048,2 0,0

3.1 Подпрограмма “Активное долголетие” 835,0 0,0

3.2 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

Итого 27 716,6 23 968,4
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 Приложение 6
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 18 “ марта 2019 г. № 204 

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма
главного распоряди-
теля средств бюджета раздел подраз-

дел целевая статья вид  
расходов всего в том числе средства  

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 27 716,6 23 968,4

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержание внутриквар-
тальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы” 24 468,4 23 968,4

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 468,4 23 968,4
940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 468,4 23 968,4

940 04 09 Ж300000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы” 24 468,4 23 968,4

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4
940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 
2018-2022 годы 1 200,0 0,00 

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 200,0 0,0
940 05 03 Благоустройство 1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2022 
годы 1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0
940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0
940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 2 048,2 0,0
940 Подпрограмма “Активное долголетие” 835,0 0,0
940 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
940 07 07 Молодежная политика 100,0 0,0
940 07 07 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 100,0 0,0
940 07 07 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 100,0 0,0
940 07 07 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
940 07 07 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0
940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
940 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0
940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

Итого 27 716,6 23 968,4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 №24

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2018 год 

В целях реализации права жителей Советского внутригородского района городского округа Самара на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2018 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2. Провести публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) по отчету об исполнении бюджета с 19 марта по 23 апреля 
2019 года (включительно).

3. Назначить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района).

4. В целях ознакомления населения Советского внутригородского района городского округа Самара с отчетом об исполнении 
бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации района:

4.1 официально опубликовать 19 марта 2019 года настоящее Постановление и проект решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2018 год» в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет 
депутатов Советского внутригородского района. Официальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района 
городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru);

4.2 организовать прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета, поступивших от жи-
телей Советского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по 
почте в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27, либо в электронном виде по адресу электронной 
почты: sovadm@samadm.ru в Администрацию района с 19 марта по 10 апреля 2019 года (включительно);

4.3 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета, поступивших 
от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 ию-
ня 2018 года № 132;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета и их результат в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

4.6 официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 23 апреля 
2018 года в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasara.ru) 
во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Советского внутригородского района. Офи-
циальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депута-
тов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru);

4.7 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета Председателю Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
окончания проведения публичных слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Вносится 
 Администрацией 

Советского внутригородского
 района городского округа Самара

Проект
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области за 2018 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год», в соответствии 
со статьей 53 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам в сумме 210 100,4 тыс. рублей и расходам в сумме 219 767,4 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 15 113,3 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2018 год:
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Ре-

шению;
- расходы бюджета района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2018 год согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 

4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования де-

фицитов бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского райо-

на в составе ведомственной структуры расходов бюджета района за 2018 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;
- программы Советского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

района за 2018 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов В.И.Иванов 

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Советского 

 внутригородского района городского округа Самара
 от __________2019 г. № ____ 

Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год  
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс.рублей)

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено  
за 2018 год

код главного 
администрато-

ра доходов

 код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 79624,2

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения,расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

51 018,8

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением

25 132,0

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением

3 473,4

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского округа Самара 155,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (рекламных конструкций,монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений,сооружений, за исключением 
оград(заборов) и ограждений железобетонных)

155,0

944 Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 130 321,2

944  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд внутригородских районов

255,4

944  1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

7 176,0

944 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 62 285,3
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944 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 14 780,4

944 2 02 20216 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирнх домов населенных пунктов

26 261,5

944 2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

14 878,7

944 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 2 612,9

944 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 996,0

944 2 02 49999 12 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов 75,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87210,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 122 889,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 210100,4

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Советского 

 внутригородского района городского округа Самара
 от __________2019 г. № ____ 

 
Доходы бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области за 2018 года по кодам видов доходов, подвидов доходов
(тыс.руб.)

Код бюджетной  
классификации Наименование доходов

Утверждено 
на 2018 год  

с учетом  
изменений

Исполнено 
за 2018 г.

Процент  
исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 984,8 87 210,6 106,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 74 645,0 79 624,2 106,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 588,6 51 018,8 114,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 056,4 28 605,4 95,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0 155,0 775,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 7 319,8 7 431,4 101,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 125 777,8 122 889,8 97,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 125 777,8 122 889,8 97,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 77 065,7 77 065,7 100,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации( межбюджетные субсидии) 46 641,1 43 753,1 93,8

2 02 03024 12 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сисьтемы Россий-
ской Федерации 1 996,0 1 996,0 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам внутригородских районов 75,0 75,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 207 762,6 210 100,4 101,1

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Советского 

 внутригородского района городского округа Самара
 от __________2019 г. № ____ 

Расходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 года по ведомственной структуре расходов бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара, разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено на 2018 год  
с учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раз-
дел подраздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе 

средства  
вышестоящих 

бюджетов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944 232 542,9 50 551,1 219 767,4 47 663,1 94,5 94,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 113 599,6 1 996,0 110 532,4 1 996,0 97,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04 77 370,8 1 996,0 77 336,3 1 996,0 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 77 370,8 1 996,0 77 336,3 1 996,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 76 827,0 1 874,1 76 827,0 1 874,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 76 827,0 1 874,1 76 827,0 1 874,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 513,8 121,9 509,1 121,9 99,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 513,8 121,9 509,1 121,9 99,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 30,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 30,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 36 228,8 0,0 33 196,1 0,0 91,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 36 228,8 0,0 33 196,1 0,0 91,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 462,0 0,0 322,4 0,0 69,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 462,0 0,0 322,4 0,0 69,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 944 01 13 9900000000 600 35 539,4 0,0 32 648,6 0,0 91,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 35 539,4 0,0 32 648,6 0,0 91,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 227,4 0,0 225,1 0,0 99,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 227,3 0,0 225,0 0,0 99,0 0,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 944 03 09 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 146,6 0,0 146,6 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустрйство и содержание территории Советского внутригородского района городского оо-
круга Самара” на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 944 04 09 Е300000000 600 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 77 371,8 20 777,0 70 880,9 19 087,5 91,6 91,9

Благоустройство 944 05 03 77 371,8 20 777,0 70 880,9 19 087,5 91,6 91,9

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 944 05 03 Е100000000 600 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустрйство и содержание территории Советского внутригородского района городского оо-
круга Самара” на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 944 05 03 Е300000000 600 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000 38 058,8 4 556,9 36 916,7 4 208,8 97,0 92,4

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 944 05 03 9900000000 600 37 981,2 4 556,9 36 839,2 4 208,8 97,0 92,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 37 981,2 4 556,9 36 839,2 4 208,8 97,0 92,4

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 77,6 0,0 77,5 0,0 99,9 0,0
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Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 77,6 0,0 77,5 99,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 152,0 182,0 2 949,0 182,0 93,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 3 152,0 182,0 2 949,0 182,0 93,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 08 04 9900000000 300 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

Премии и гранты 944 08 04 9900000000 350 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 829,2 61,1 1 515,6 61,1 82,9 100,0

Физическая культура 944 11 01 1 829,2 61,1 1 515,6 61,1 82,9 100,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 505,2 61,1 1 191,6 61,1 79,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 505,2 61,1 1 191,6 61,1 79,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 505,2 61,1 1 191,6 61,1 79,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0 324,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций),индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам- производителям товаров,работ,услуг 944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0 324,0 0,0 100,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 944 12 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 944 12 04 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 12 04 9900000000 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 12 04 9900000000 200 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 12 04 9900000000 240 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 232 542,9 50 551,1 219 767,4 47 663,1 94,5 94,3

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от __________2019 г. № ____ 

Расходы  бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара  за 2018 год  по разделам, подразделам  классификакации расходов бюджета  
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2018 год  
с учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 599,6 1 996,0 110 532,4 1 996,0 97,3 100,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 77 370,8 1 996,0 77 336,3 1 996,0 100,0 100,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 77 370,8 1 996,0 77 336,3 1 996,0 100,0 100,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

76 827,0 1 874,1 76 827,0 1 874,1 100,0 100,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 827,0 1 874,1 76 827,0 1 874,1 100,0 100,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 513,8 121,9 509,1 121,9 99,1 100,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 513,8 121,9 509,1 121,9 99,1 100,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 36 228,8 0,0 33 196,1 0,0 91,6 0,0 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 36 228,8 0,0 33 196,1 0,0 91,6 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 462,0 0,0 322,4 0,0 69,8 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 462,0 0,0 322,4 0,0 69,8 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 35 539,4 0,0 32 648,6 0,0 91,9 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,4 0,0 32 648,6 0,0 91,9 0,0 

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 227,4 0,0 225,1 0,0 99,0 0,0 

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 227,3 0,0 225,0 0,0 99,0 0,0 

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0 

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0 

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0 259,5 0,0 89,5 0,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0 

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0 

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0 

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164,0 0,0 146,6 0,0 89,4 0,0 

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,6 0,0 146,6 0,0 100,0 0,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6 

04 09 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара” Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6 

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6 

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 371,8 20 777,0 70 880,9 19 087,5 91,6 91,9 

05 03 Благоустройство 77 371,8 20 777,0 70 880,9 19 087,5 91,6 91,9 

05 03 Е100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7 

05 03 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара” Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0 

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0 
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05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0 

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 38 058,8 4 556,9 36 916,7 4 208,8 97,0 92,4 

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 37 981,2 4 556,9 36 916,7 4 208,8 97,2 92,4 

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 981,2 4 556,9 36 916,7 4 208,8 97,2 92,4 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 77,6 0,0 77,5 0,0 99,9 0,0 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 77,6 0,0 77,5 0,0 99,9 0,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0 

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 227,0 257,0 3 024,0 257,0 93,7 100,0 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 152,0 182,0 2 949,0 182,0 93,6 100,0 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 152,0 182,0 2 949,0 182,0 93,6 100,0 

08 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

08 04 9900000000 350 Премии и гранты 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 829,2 61,1 1 515,6 61,1 82,9 100,0 

11 01 Физическая культура 1 829,2 61,1 1 515,6 61,1 82,9 100,0 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 829,2 61,1 1 515,6 61,1 82,9 100,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 505,2 61,1 1 191,6 61,1 79,2 100,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 505,2 61,1 1 191,6 61,1 79,2 100,0 

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0 324,0 0,0 100,0 0,0 

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 324,0 0,0 324,0 0,0 100,0 0,0 

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0 

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0 

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0 

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,0 0,0 336,0 0,0 100,0 0,0 

ИТОГО 232 542,9 50 551,1 219 767,4 47 663,1 94,5 94,3 

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа
от __________2019 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год

 тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Утверждено на 
2018 год с учетом 

изменений
Исполнено  
за 2018 годглавного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 24 780,3 9 667,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 24 780,3 9 667,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 207 762,6 211 426,2

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 207 762,6 211 426,2

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 207 762,6 211 426,2

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 207 762,6 211 426,2

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 232 542,9 221 093,2

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 232 542,9 221 093,2

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 232 542,9 221 093,2

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 232 542,9 221 093,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от “____”_______________ 2019 г. №______

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета  
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма Исполнение за 2018 год % исполнения

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раз- 
дел

под-
раздел

целевая статья вид 
расхо-

дов

Всего в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

% испол-
нения 
всего

% исполнения  
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 74 888,3 43 680,1 67 012,6 41140,2 89,5 94,2

944 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

54 668,2 27 460,0 50 480,7 26261,5 92,3 95,6

944 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

944 04 09 Е300000000 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

944 04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 575,3 27 460,0 33 048,4 26 261,5 92,9 95,6

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

944 05 03 Благоустройство 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

944 05 03 Е300000000 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

944 05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 092,9 0,0 17 432,3 0,0 91,3 0,0

944 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

944 05 03 Благоустройство 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 220,1 16 220,1 16 531,90 14878,7 81,8 91,7

ИТОГО 74 888,3 43 680,1 67012,6 41140,2 89,5 94,2
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2019г. №_____

Программы Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма Исполнение за 2018 год % исполнения

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов Всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов
% исполнения 

всего
% исполнения в том 

числе средства выше-
стоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 20 220,1 16 220,1 16 531,9 14 878,7 81,8 91,7

2
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2018-2020 годы

54 668,2 27 460,0 50 480,7 26 261,5 97,3 95,6

ИТОГО 74 888,3 43 680,1 67 012,6 41 140,2 93,1 94,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 153

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 « 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара 
Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об ут-

верждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ), а также на иные цели», дополнив пункт 1.5.7 подпунктом «р» следующего содержания: 

«р) бесплатная подписка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, 
инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 47/1

О внесение изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара от 10 декабря 2018 года №44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении измене-
ний в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 декабря 2018 го-
да №44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ
1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10декабря 

2018 года №44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 186 911,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 192 181,5 тыс. рублей;
- дефицит – 5 270,3 тыс. рублей.
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме: 
2019 год – 106 653,3 тыс. рублей;
2020 год – 89 388,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 506,2 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2019 год – 27 013,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
1.3. Подпункт 19.1 пункта 19 Решения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«выполнение работ по вывозу снега с территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, перечень ста-

тей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 9 к Решению «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему Решению.

1.6. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на 2019 год» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 14 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Пункт 30 Решения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением положений:

- подпункта 3 подпункта 19.1 пункта 19 настоящего Решения, который действует до 31 декабря 2019 года;
- подпункта 2 подпункта 19.1 и подпункта 19.3 пункта 19 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2021 года». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Официально опубликовать настоящее Решение. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 18 марта 2019 г. N 47/1

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год
тыс.руб

Коды классификации источников финанси-
рования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к ис-

точникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного адми-
нистратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

5 270,3

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

5 270,3

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 186 911,2

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 186 911,2

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 186 911,2

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

186 911,2

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 192 181,5

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 192 181,5

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 192 181,5

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

192 181,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 18 марта 2019 г. N 47/1

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2019 год по кодам видов доходов подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 244,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51 529,4

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 31 714,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 814,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 133 666,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 133 666,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 653,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 25 749,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0

ИТОГО 186 911,2
 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 18 марта 2019 г. N 47/1

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 192 181,5 27 177,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 111 679,0 1 264,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 77 616,5 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 77 616,5 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 938 01 04 9900000000 100 77 244,4 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 77 244,4 1 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 322,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 322,1 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07 289,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000 289,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 289,6 0,0

Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 289,6 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 672,9 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара” на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000 690,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 690,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 690,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 32 982,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 1 976,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 1 976,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 31 005,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 31 005,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 287,1 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 287,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 287,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 287,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 287,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 1 849,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 938 03 09 1 849,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 1 849,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 1 849,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 1 849,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 34 742,4 25 749,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 34 742,4 25 749,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара” на 2017-2021 годы 938 04 09 В100000000 34 742,4 25 749,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 34 742,4 25 749,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 34 742,4 25 749,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 35 283,5 164,8

Благоустройство 938 05 03 35 283,5 164,8

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара” на 2017-2021 годы 938 05 03 В100000000 25 742,0 164,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 25 742,0 164,8

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 25 742,0 164,8

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2022 годы 938 05 03 В200000000 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 7 541,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 1 541,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 541,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 6 000,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 05 03 9900000000 810 6 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 600,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000 600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 9900000000 600 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 600,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 4 140,6 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 4 140,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000 4 140,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 9900000000 600 4 140,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 4 140,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 599,3 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 039,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000 2 039,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 9900000000 600 2 039,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 2 039,7 0,0

Массовый спорт 938 11 02 559,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 11 02 9900000000 559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 559,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 9900000000 810 559,6 0,0

ИТОГО 192 181,5 27 177,8

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 18 марта 2019 г. N 47/1

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 679,0 1 264,0

01 04
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

77 616,5 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 77 616,5 1 264,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 244,4 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 77 244,4 1 264,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 322,1 0,0
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01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 322,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 289,6 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 289,6 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 289,6 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 289,6 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 672,9 0,0

01 13 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2019- 2021 годы

690,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 690,5 0,0

01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 690,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 982,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

31 005,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 005,8 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287,1 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 287,1 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 287,1 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287,1 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 287,1 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 849,6 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 849,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 849,6 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 849,6 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 849,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 742,4 25 749,0

04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 742,4 25 749,0

04 09 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2017-2021 годы

34 742,4 25 749,0

04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

34 742,4 25 749,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 742,4 25 749,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 283,5 164,8

05 03 Благоустройство 35 283,5 164,8

05 03 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2017-2021 годы

25 742,0 164,8

05 03 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

25 742,0 164,8

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 742,0 164,8

05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы

2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 000,0 0,0

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 541,5 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 541,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 541,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 000,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 0,0

07 07 Молодежная политика 600,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0

07 07 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

600,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 140,6 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 4 140,6 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 140,6 0,0

08 04 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 140,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 140,6 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 599,3 0,0

11 01 Физическая культура 2 039,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 039,7 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 039,7 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 039,7 0,0

11 02 Массовый спорт 559,6 0,0

11 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 559,6 0,0

11 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0

11 02 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

559,6 0,0

ИТОГО 192 181,5 27 177,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 47/2

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля в органах местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Федеральным законом от 26 декабря 2008 го-
да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля в органах местного самоуправления Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

 Приложение 
к Решению Совета депутатов 

 Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 

отот 18 марта 2019 г. N 47/2

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля в органах местного самоуправления  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, (далее - Порядок) разработан на основа-
нии Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях обеспечения открытости 
и доступности информации об осуществлении муниципального контроля на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара и определяет процедуру формирования и ведения перечня видов муниципального контроля 
в органах местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на 
их осуществление (далее - Перечень).

2. Перечень формируется и ведется структурным подразделением Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Администрация района), определенным правовым актом Администрации района, по фор-
ме, установленной приложением к настоящему Порядку.

Формирование, ведение Перечня и внесение в него изменений осуществляются на основании сведений, представляемых 
структурными подразделениями Администрации района, наделенными полномочиями по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля (далее - органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля).

3. В Перечень включаются следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого органами, уполномоченными на осуществление муници-

пального контроля;
2) наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, его место нахождения, фамилия, 

имя, отчество и телефон руководителя;
3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, Самарской области, муниципального 

нормативного правового акта городского округа Самара, муниципального нормативного правового акта Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, устанавливающего полномочия по осуществлению муниципального контроля;

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида муниципаль-
ного контроля.

4. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются правовым актом Администрации района. Информация, включенная 
в Перечень, является общедоступной.

Актуальная версия Перечня подлежит официальному опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Переч-
ня и вносимых в него изменений, а также подлежит размещению Администрацией района на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара во вкладке Красноглинского внутригородского района информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Предложения по актуализации Перечня направляются органами, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, в уполномоченный орган.

6. Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе обоснования предлагаемых изменений со ссылками на 
конкретные положения нормативных правовых актов.

 Приложение 1
к Порядку ведения перечня  

видов муниципального контроля  
в органах местного самоуправления

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление

от 18 марта 2019 г. N 47/1

Перечень 
видов муниципального контроля в органах местного 

самоуправления Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление 

№ 
п/п 

Наименование ви-
да муниципального 
контроля, осущест-
вляемого органами, 
уполномоченным и 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

Наименование орга-
на, уполномоченно-
го на осуществление 
муниципального кон-

троля, его место на-
хождения, фамилия, 
имя, отчество и теле-

фон руководителя 

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта Российской Фе-

дерации, Самарской области, муници-
пального нормативного правового ак-
та городского округа Самара, муници-
пального нормативного правового ак-
та Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, 

устанавливающего полномочия по осу-
ществлению муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 
муниципального норматив-
ного правового акта Красно-
глинского внутригородско-

го района городского округа 
Самара об утверждении ад-

министративного регламента 
осуществления соответству-
ющего вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 5 
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На открытии экспозиции «Для себя и для них» в галерее «Виктория» был настоящий аншлаг. Обычно этот  
центр современного искусства всегда привлекает своими выставками прежде всего молодежь. Но данная 
экспозиция вызвала большой интерес и у представителей старшего поколения. Ведь в наш город привезли 
работы скандальных советских художников Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Ирины Наховой и других.

В галерее «Виктория» открылась выставка работ  
советских нонконформистов

сегодня
день ночь

+4 -4
ветер

давление
влажность

Сз, 1 м/с 
759 
54%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
758 
91%

Продолжительность дня: 12.00
восход заход

Солнце 06.48 18.48
Луна 16.25 06.26
Растущая Луна

завтра

+3 -2
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
756 
69%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
753 
91%

Продолжительность дня: 12.05
восход заход

Солнце 06.45 18.50
Луна 17.53 06.53

Растущая Луна

Погода

ВернИсаж   Кто иллюстрировал наши детские книжки

Татьяна гриднева

Их творчество не вписыва-
лось в рамки советского ис-
кусства. Они искали свой путь, 
вдохновляясь западными тен-
денциями, которые просачива-
лись даже через железный зана-
вес. Художники не соглашались 
жить и работать по указке чи-
новников и поэтому были на-
званы нонконформистами. 

Эта волна поднялась в изо-
бразительном искусстве СССР 
во времена «оттепели» и, несмо-
тря на бульдозерные погромы, 
продержалась до конца 1980-х 
годов. Запреты властей сыграли 
нонконформистам на руку, сде-
лав им своеобразную рекламу. 
Их имена молодежь того време-
ни повторяла с тем же трепетом, 
что и Солженицына, Высоцкого 
или участников ливерпульской 
четверки. И сегодня для людей, 
живших в ту эпоху, встреча с 
подлинниками ранее запрещен-
ных авторов стала настоящим 
событием. 

Однако публика была удив-
лена тем, что экспозиция на-
чиналась… с детских книг. 
Оказывается, многие опальные 
художники совмещали экс-
периментальное творчество с 
работой в издательствах. Илья 
Кабаков писал, что вся работа 
делилась на «для себя» и «для 
них»: ту, в которой автор вы-
ражал себя, и ту, которая была 
нужна для выживания. Эрик 
Булатов вспоминал, что год был 
разделен на две части: шесть 
месяцев они с Олегом Василье-
вым рисовали иллюстрации, 

еще шесть - занимались своим 
творчеством. 

Однако часто концептуалист-
ские искания художников про-
никали в их книжную, детскую 
и даже научную графику. 

Иллюстрированная Була-
товым и Васильевым саамская 
сказка «Дочь Луны и Сын Солн-
ца» покоряет яркими, сочными 
рисунками, в которых широко 
использованы мотивы народ-
ных орнаментов. В качестве про-
странства для самовыражения 
художники выбрали глубину, 
фон, а передний план оставили 
плоским образом, взятым из на-
родного эпоса. Илья Кабаков, 
иллюстрируя молдавскую сказ-
ку «Приключения Гугуцэ», «на-
селяет» лист по краям, а центр 
оставляет для текста. 

Эти же особенности видим в 
творческих поисках художни-
ков - в пространственной игре 
со словом в картинах Булатова 
и графических «альбомах» Ка-
бакова. В них его рисунки живут 
на полях чистых листов, как бы 
не решаясь потревожить бумагу, 
ждущую текстов. Для Виктора 
Пивоварова, блестяще проил-
люстрировавшего книжку «По-
лосатые стихи» Генриха Сапги-
ра, игра, свободное перемеще-
ние взгляда зрителя из одного 

мира в другой через окна-пор-
талы стала важной стратегией и 
в детском сборнике, и в работах 
«для себя». Картины Ирины На-
ховой полны тех же округлых, 
неспешных и милых персона-
жей, что и ее иллюстрации к 
детским книгам. 

Нонконформисты стреми-
лись освоить и новые средства 
выражения, например мульти-
пликацию. Посетителя выстав-
ки заставит замереть у экрана 
волшебный мультфильм «Ба-
бочка» созданный в 1972 году 
целой группой молодых худож-
ников под руководством Нико-
лая Кошкина. 

Многие работы, представ-
ленные на выставке, демонстри-
руются впервые. Они взяты из 
коллекций Государственного 
музея имени А.С. Пушкина, 
Московского музея современ-
ного искусства, Государствен-
ного центрального музея кино, 
Государственного музея исто-
рии российской литературы 
имени В.И. Даля и частных со-
браний. Книги предоставлены 
Самарской областной библио-
текой.

Выставка продлится до 28 
апреля, экспозиция будет ин-
тересна и взрослым, и детям. 
(12+)

ПРямая 

Речь



Отгуляла 

Масленица

ЖКХ

Анна Щербакова 

Алена Семенова

Добавили на вывоз

Зима пока не собирается сда-

вать свои позиции. В городе 

то оттепель, то легкий мороз, 

из-за которых тротуары по-

крываются льдом, на газонах - 

по-прежнему высокие сугробы. 

Отдельная проблема - крыши 

домов. Некоторые еще не по-

чистили от сосулек, другие не 

выдержали нагрузки и дали 

течь. На чем сейчас должны 

сосредоточить свое внимание 

коммунальные службы, - вчера 

об этом шла речь на рабочем 

совещании под председатель-

ством главы Самары Елены Ла-

пушкиной. 

Одна из основных задач сей-

час - избежать подтопления 

после рекордных зимних осад-

ков. Для этого коммунальщики 

продолжают в усиленном ре-

жиме вывозить снег с улиц и из 

дворов. Руководитель департа-

мента городского хозяйства и 

экологии  Олег Ивахин  доло-

жил, что на это были выделены 

дополнительные средства. Та-

кие меры дадут возможность 

вывезти еще более 240 тысяч 

тонн снега.

- На данный момент на поли-

гоны уже отправлено 839 тысяч 

тонн. Кроме того, продолжает-

ся работа во дворах: всего отра-

ботано 233 адреса, - рассказал 

Ивахин.

Текущий 
момент

 культура

Слово  
о князе 

владимире

В Самаре прошел 

показ гала-

спектакля с участием 

российских звезд 

театра и кино
       страница 11

 Футбол

Пощёчина  

для «ениСея»

Самара отправила 

аутсайдера в нокаут

                 
страница 7

 Традиции   Весна идет, весне дорогу

Кровли, 

поврежденные 

обильными 

снегопадами, 

восстановят  

в течение 

месяца
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www. sgpress.ru

конкурентная Среда

Власти помогут развитию 

соперничества в 38 отраслях
      страница 2

 «Хочу Показать, что женщины 

могут быть Сильными»

Армрестлер - о борьбе с соперниками,  

со страхами и о феминизме                      
страница 6

№37 /6199/  

вторник  

12 марта 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 добавить ПрозрачноСти

Антимонопольщики отслеживают 

нарушения при госзакупках  

и в рекламе                    
               

страница 3

Как самарцы проводили зиму страницы 12 - 13

о здании детского сада на улице ратнера

• В рамках действующего контракта достроить этот объект подрядчику 

не удастся. Есть ряд требований по пожарной и антитеррористической 

безопасности, по оборудованию, которое должно быть установлено 

в детских учреждениях по нормам 2019 года. В старом проекте эти 

работы не учтены. В 2015-м, когда его разрабатывали, таких требований 

просто не было. Необходимо расторгнуть контракт с подрядчиком 

и вновь провести торги. По их результатам будет определена 

компания, которая завершит строительство объекта. Все это мы 

намерены сделать в 2019 году. Средства на завершение работ 

выделят из областного и городского бюджетов.

Сергей Шанов, 

рукоВодИтЕль дЕПартамЕНта ГрадоСтроИтЕльСтВа:

страница 3

В четверг, 14 марта, 

состоится прямая линия 

с главой администрации 

Красноглинского района  

вячеславом 

коноваловым.  

Вопросы принимаются  

с 13.00 до 14.00  

по телефону  

950-10-10 либо заранее 

по электронной почте 

press-center@sgpress.ru  

с пометкой  

«Прямая линия».

 ПряМая линия

СамарСкая 

анна каренина

александра толстая-

Бостром - очеркист  

и детский писатель

                 
страница 4

 над номером 

    работали

Иван Мельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
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 ПРОЦЕСС  Не допустить подтопления

ДОРОГИ И «ОБОРОНКА»
Обсудили, как снижать аварийность  
и помогать предприятиям в ПФО

ПРОВЕРКИ НА МЕСТАХ
Глава Самары Елена Лапушкина 
совершила «контрольную поездку»  
по районам города

Владимир Бондарчук: 
«Полярники круче космонавтов» 
Как самарец стал начальником станции 
в Антарктиде

ОПЫТ

страница 3

№38 /6200/ 
четверг 
14 марта 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Сегодня, 14 марта, 
состоится «Прямая 
линия» с главой 
администрации 
Красноглинского 
района Вячеславом 
Коноваловым. 
Вопросы принимаются 
с 13.00 до 14.00  
по телефону 
950-10-10 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой  
«Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОДНЫЙ
ПУТЬ
В Самаре усилена работа по очистке 
дождеприемников

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



 ПРАКТИКА

ТЫСЯЧИ 
НАРУШЕНИЙ  
В ДЕНЬ
За камерами 
на дорогах 
перепроверяют люди

страница 14

• Не секрет, что, получив художественное образование, 
сегодня мало кто из молодежи остается в профессии. 
Ведь начало творческого пути требует больших  
не только моральных, но и материальных затрат. 
Поэтому мы предлагаем создать комплекс мастерских 
для начинающих художников, куда они могли бы 
прийти и выполнить работу. Один из вариантов,  
на наш взгляд, оборудовать такие мастерские  
в реконструируемой Фабрике-кухне.

О поддержке молодых мастеров

 страницы 8 - 9

 ОБСУЖДЕНИЕ

«ЛОТОС» 
ПЕРЕСАДЯТ?
Рынок на улице 
Авроры могут 
перенести

страница 6

страница 4

 страница 2

страница 3

Вырастить, 
выучить, 
поддержать 
Обсудили программы  
по работе 
с одаренной 
молодежью

Игорь Озеров

Поддержка одаренной и талант-
ливой молодежи, развитие кадрово-
го потенциала стали главными тема-
ми на заседании Совета Приволж-
ского федерального округа. Оно со-
стоялось в минувший вторник в 
Ижевске. 

По словам полномочного пред-
ставителя президента Игоря Кома-
рова, для всестороннего развития 
молодежи необходимо решить ряд 
задач. Прежде всего следует обоб-
щить опыт субъектов ПФО, а  так-
же искать новые методики выявле-
ния талантов - по этим направлени-
ям необходима системная работа. 
При этом важно, чтобы одаренные 
ребята после учебы в вузах и ссузах 
оставались жить и работать в своих 
регионах.

- Одаренные дети, молодые лю-
ди, которые обладают интеллекту-
альными, творческими способно-
стями, лидерскими качествами, - это 
мощный потенциал для социально-
экономического развития регионов 
и России в целом, - сказал Комаров. 

На заседании отметили, что в Са-
марской области применяется ком-
плексный подход в  вопросах под-
держки одаренных детей. По  ряду 
направлений регион занимает ли-
дирующие позиции в Приволжском 
федеральном округе.

- Мы активно работаем с детьми 
разных категорий, в том числе с те-
ми, которые имеют ограничения 
по здоровью. Здесь у нас показатель 
охвата 56 процентов - третий пока-
затель в ПФО. Есть и направления, 
где мы являемся абсолютными ли-
дерами,  - сказал губернатор Дми-
трий Азаров, комментируя итоги 
заседания.

 КОД КУЛЬТУРЫ

ДЖЕНТРИ - 
ФИКАЦИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД 
ДЛЯ НОВОЙ 
ЖИЗНИ
«СГ» продолжает 
проект о сохранении 
наследия

страница 12

Работать единой 
командойСпециалистов коммунальной сферы поздравляют  

с профессиональным праздником

Еще 50 млн рублей направили  
на уборку дворов                                      страница 3

Добавили денег  на вывоз снега

№40 /6202/  суббота 16 марта 2019 года

Гид развлеченийАфиша • ТВ • 18 - 24 марта

гороскопкроссворды

анонсы

страницы 9 - 24
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 Дата   17 марта - День работников ЖКХ

Ученики Нины Иевлевой

Мобильная  версия

App Store     Google Play

«Лидеры россии» бЛизки к финаЛу

В заключительной стадии конкурса участвуют  

шесть представителей региона
            страница 2

Зубры в тысяче километров  от Самары

Детская  картинная  галерея представляет лучшие работы  из своих фондов
    страницы 16 - 17

страница 32

 ситуация

21 марта, в четверг,  в «Самарской газете» пройдет  
«Прямая линия» на тему  
«Долевое строительство: 
защита прав покупателей». 
На вопросы горожан ответит 
помощник прокурора Самары 
александр Легостаев. Вопросы принимаются  

в четверг с 14.00 до 15.00  
по телефону  979-75-81, а также заранее  

по электронной почте  press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 ПряМая линия

Ждут аренуХоккеисты ЦСК ВВС начали подготовку  к новому сезону                            страница 6

 спорт

учат быть роднымиВ Самаре работают школы для приемных семей
                            страница 5

 инициатива

«незамерзайка»  с капота
Штрафуют  придорожных  торговцев                             страница 4

страницы 3, 10 - 11
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