
Общественные территории Самары для рейтингового голосования
В Самаре продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках преображают общественные простран-

ства - излюбленные места отдыха горожан, а также дворовые территории. Один из принципов проекта - контроль со стороны жителей на всех этапах его реализации. 
Сейчас идет отбор зон отдыха, которые в первоочередном порядке подлежат благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Комфорт-

ная городская среда». 
На первом этапе, с 1 по 10 июля, горожане предлагали свои варианты для включения в список. Это можно было сделать по телефону «горячей линии», письменно 

или в интернете. Поступило 13 844 сообщения, самарцы предложили 99 территорий. 
Вчера, 12 июля, состоялось заседание общественной комиссии, которая утвердила перечень из 20 адресов, их горожане называли чаще остальных. В этом спецвы-

пуске «СГ» публикует дизайн-проекты, по которым предполагается благоустроить территории. 
Следующий этап отбора - рейтинговое голосование. Горожанам предложат сузить круг - определить самые популярные территории из этих двух десятков. Когда 

именно и как будет организован процесс голосования, сообщат позднее. Территории-победители приведут в порядок в следующем году. 
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,а также
устройство зон отдыха.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019 № 422

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие и поддержка малого  
и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Самара» в целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы. 

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 первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 08.07.2019 № 422

Муниципальная программа городского округа Самара
 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

 городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 
 (далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 6 марта 2018 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-
ского округа Самара

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Самара

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования;
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТО-
РЫ) ПРОГРАММЫ

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, при реализации Программы;
количество муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество консультационных услуг, оказанных муниципальными бюджетными учреж-
дениями городского округа Самара, образующими инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предприни-
мательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консульта-
ционную поддержку муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
количество созданных и обслуживаемых web-сайтов информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма; 
количество созданных целевых радио- и телепрограмм, содержащих информацию, необ-
ходимую для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в 
ежегодном форуме «Самарская платформа развития бизнеса»;
количество физических лиц, принявших участие в ежегодном форуме «Самарская плат-
форма развития бизнеса»;
количество полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществля-
ющих свою деятельность в сфере туризма, принявших участие в городских выставках, в 
том числе отраслевых;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществля-
ющих свою деятельность в сфере туризма, принявших участие в федеральных выставках, 
салонах, форумах, конгрессах;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение по 
ведению предпринимательской деятельности;
количество физических лиц – потенциальных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, прошедших обучение по ведению предпринимательской деятельности;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществля-
ющих свою деятельность в сфере туризма, получивших гранты в форме субсидий за счет 
бюджета городского округа Самара на создание собственного бизнеса;
доля юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, получивших за счет средств 
бюджета городского округа Самара гранты в форме субсидий на сервисное сопровожде-
ние деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, от числа обратив-
шихся;
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку, к количеству обратившихся

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗА-
НИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕ-
АЛИЗАЦИИ

- Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

- реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2019 г.
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2023 г.
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия 
Программы

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

- источником финансирования Программы являются средства в размере 2 % налоговых по-
ступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения, поступающие в бюджет городского округа Самара из областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 397 472,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 50 814,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 84 139,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 506,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 87 506,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 87 506,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2019-2023 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Са-
марской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозна-
ченной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 
повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма; 
повышение предпринимательской активности;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
обмен опытом;
повышение уровня правовой и экономической грамотности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физических лиц – потенциальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих му-
ниципальное имущество

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара является одним из направле-
ний Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2025 года, а также одним из направлений 
Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. Актуальность развития малого и средне-
го предпринимательства обусловлена значимостью данного вида деятельности для повышения экономического потенциала го-
родского округа Самара, а также для решения проблем социального характера и повышения уровня доходности муниципаль-
ного бюджета.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в основу Программы заложены основные показатели и инди-
каторы национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», разработаны мероприятия Программы.

По итогам реализации муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городско-
го округа Самара на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 
№ 1830, в городском округе Самара достигнута определенная стабильность по основным показателям развития сферы предпри-
нимательской деятельности.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) (без учета микропредприятий) за 2018 год со-
ставило 35 378 единиц, превысив величину 2013 года на 24,2 %, величину 2017 года – на 6,9 %.

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без учета 
микропредприятий) в 2013 - 2018 годы имела тенденцию к росту по сравнению с величиной 2013 года. В 2018 году средняя чис-
ленность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без учета микропредпри-
ятий) составила 100 037 человек, что больше величины 2013 года на 0,3 %. 

В 2018 году величина оборота малых предприятий достигла 313 127 229,0 тыс. рублей, что на 52,0 % больше по сравнению с 
уровнем 2013 года. 

В последнее время отмечается стабильный рост поступлений в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения. По итогам 2018 года рост составил 13,6 % и в 7 раз по сравнению с величиной 2017 года и 
2013 года соответственно.

Наблюдается стабильный рост поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения. По итогам 2018 года данный рост составил 20,6 % и в 2,1 раза по сравнению с величиной 2017 года и 2013 года со-
ответственно.

Однако, несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в городском округе Самара оценивается как 
положительный, существует ряд проблем, сдерживающих его интенсивное развитие, а именно:

несовершенство нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства;
отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий городского округа Самара с крупными промышлен-

ными предприятиями, что сдерживает рост конкурентоспособности продукции (товаров, услуг);
затрудненный доступ СМСП, особенно начинающих, к финансово-кредитным и имущественным ресурсам;
недостаточное развитие городской инфраструктуры развития и поддержки малого и среднего бизнеса;
отсутствие системы подготовки квалифицированных кадров для СМСП;
низкий уровень социальной ответственности работодателя;
отсутствие открытого доступа СМСП к информации о наличии свободных производственных и офисных помещений, а также 

оборудования крупных предприятий, которые могут быть ими вовлечены в рыночный оборот;
отсутствие реального доступа CМСП к механизмам осуществления закупок для муниципальных нужд, а именно: 
cложности с официальным подтверждением статуса СМСП;
высокий уровень осведомленности и низкий уровень доверия предпринимателей к закупкам для обеспечения муниципаль-

ных нужд. 
Отбор этих проблем для программной разработки их решения на уровне городского округа Самара определяется необходи-

мостью обеспечения устойчивого развития городского округа Самара и наличием достаточно эффективных механизмов для ре-
шения этих проблем в рамках Программы.

Использование программно-целевого метода управления для решения задач развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства позволит в комплексе обеспечить полное отражение запланированных мероприятий, обеспечит увязку источ-
ников финансирования, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществле-
нию оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и усиление положительных тенденций, сформиро-
вавшихся по итогам 2013 - 2018 годов, будет способствовать обеспечению благоприятных условий для развития и повышения 
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе Самара, увеличению его роли в социаль-
но-экономическом развитии городского округа Самара.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации,  
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Цель Программы – содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка СМСП;
информационная поддержка СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
поддержка СМСП в сфере образования;
финансовая поддержка СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
имущественная поддержка СМСП.
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2023 годы. 
Начало реализации Программы – 1 января 2019 г.
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2023 г.
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны 

на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Мероприятия Программы будут являться основными мерами поддержки СМСП и инфраструктуры поддержки СМСП на уров-

не городского округа Самара.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Самара, создать условия для увеличения выпуска пользующейся спросом конкурентоспособ-
ной продукции, будет способствовать превращению Самары в город, благоприятный для развития предпринимательства и при-
влекательный для инвестиций.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки СМСП; 
повышение уровня информированности СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма; 
повышение предпринимательской активности;
увеличение количества СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;
обмен опытом;
повышение уровня правовой и экономической грамотности СМСП, физических лиц – потенциальных СМСП;
оказание финансовой поддержки СМСП;
увеличение доли СМСП, использующих муниципальное имущество.

3. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений 
 по годам ее реализации и за весь период реализации

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь пери-
од реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основных мероприя-
тий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в размере 2 % нало-
говых поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступающих в бюд-
жет городского округа Самара из областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с использованием метода планиро-
вания затрат на основании фактических расходов по состоянию на 1 октября 2018 г., на основании коммерческих предложений и 
цен на проводимые ранее Департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации городского округа Самара аналогичные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы раз-
вития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830, а также с учетом предполагаемой инфляции.

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляет 397 472,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 50 814,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 84 139,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 506,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 87 506,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 87 506,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2019 - 2023 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их факти-

ческого поступления в течение финансового года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию 

мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований:
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
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на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственного (муниципального) задания. 

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69, 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, 
направленных на достижение цели Программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы и включают в 
себя в том числе следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городско-
го 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»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.01.2010 № 8 «Об утверждении Методики определения расчет-
но-нормативных затрат на оказание органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными учреж-
дениями городского округа Самара муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципальных учреждений».

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – 
Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и 
при необходимости корректировка данных, принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении из-
менений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет производиться монито-
ринг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.

7. Механизм реализации Программы

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в целях реализации настоящей Программы под приоритетными видами деятельности, осу-
ществляемыми субъектами малого и среднего предпринимательства, понимаются: 

социально-бытовое обслуживание населения;
деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей;
предоставление туристических услуг;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
инновационные разработки и их внедрение в производство;
консалтинговые услуги.
Ответственный исполнитель Программы – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара (ДЭРИТ).
Исполнители мероприятий Программы – ДЭРИТ, Департамент управления имуществом городского округа Самара. Ответ-

ственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления 
процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, в 
том числе:

организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий, 

рациональное и целевое использование бюджетных средств.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Програм-
ме согласно приложению № 2 к Порядку.

Первый заместитель главы городского округа Самара 
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара “Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства

городского округа Самара” 
на 2019 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица  
измерения

Срок реализации, 
годы Отчет за 2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь период 
реализации

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара

1.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, при реализации Программы

Единиц 2019-2023 - 100 110 120 130 140 600

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.
Количество муниципальных бюджетных учреждений городского окру-
га Самара, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - СМСП)

Единиц 2019-2023 1 1 1 1 1 1 1

3.
Количество консультационных услуг, оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями городского округа Самара, образующими 
инфраструктуру поддержки СМСП, субъектам малого и среднего пред-
принимательства 

Единиц 2019-2023 1320 1700 1800 1900 2000 2100 9500

4.
Количество СМСП, получивших консультационную поддержку муници-
пальных бюджетных учреждений городского округа Самара, образую-
щих инфраструктуру поддержки СМСП

Единиц 2019-2023 - 300 360 420 480 540 2100

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

5.
Количество созданных и обслуживаемых web-сайтов информацион-
ной поддержки СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность 
в сфере туризма

Единиц 2019-2023 - 1 1 1 1 1 1

6.
Количество созданных целевых радио- и телепрограмм, содержащих 
информацию, необходимую для развития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма

Единиц 2019-2023 15 15 20 20 20 20 95

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования

7. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном форуме “Самар-
ская платформа развития бизнеса” Единиц 2019-2023 1000 1000 2000 2000 2000 2100 9100

8. Количество физических лиц, принявших участие в ежегодном форуме 
“Самарская платформа развития бизнеса” Единиц 2019-2023 200 500 500 700 700 900 3300

9. Количество полиграфической продукции по актуальным темам для 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма Единиц 2019-2023 - 5000 5000 3000 3000 3000 19000

10.
Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, принявших участие в городских выставках, в том чис-
ле отраслевых

Единиц 2019-2023 50 200 280 290 300 300 1370

11.
Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, принявших участие в федеральных выставках, салонах, 
форумах, конгрессах 

Единиц 2019-2023 5 3 12 15 15 15 60

12. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению предпринима-
тельской деятельности Единиц 2019-2023 160 160 200 300 365 365 1390

13. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, прошедших обуче-
ние по ведению предпринимательской деятельности Единиц 2019-2023 120 620 1274 1925 2343 2741 8903

Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

14.
Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, получивших гранты в форме субсидий за счет бюджета 
городского округа Самара на создание собственного бизнеса

Единиц 2019-2023 - 60 154 245 245 245 949

15.

Доля юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, получивших за счет средств бюджета городского окру-
га Самара гранты в форме субсидий на сервисное сопровождение дея-
тельности СМСП, от числа обратившихся

% 2019-2023 - 100 100 100 100 100 100

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

16. Доля СМСП, получивших имущественную поддержку, к количеству об-
ратившихся % 2019-2023 - 100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

округа Самара “Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара” на 2019 - 2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
“Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Исполнитель 
мероприятия Срок реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городско-
го округа  Самара, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП), на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 10449,0 11793,0 11793,0 11793,0 11793,0 57621,0 Обеспечение функционирования ин-
фраструктуры поддержки СМСП. По-
вышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма 

Всего по задаче 1 10449,0 11793,0 11793,0 11793,0 11793,0 57621,0

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в  том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

2.1. Создание и обслуживание web-сайта ин-
формационной поддержки СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 544,5 300,0 300,0 300,0 300,0 1744,5 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма. По-
вышение предпринимательской актив-
ности. Увеличение количества СМСП, в 
том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма
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2.2. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, содержащих информацию, необ-
ходимую для развития СМСП, в том чис-
ле осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3500,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 19500,0 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма

Всего по задаче 2 4044,5 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 21244,5

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования

3.1. Организация проведения обучения  
СМСП (их работников), физических лиц – 
потенциальных СМСП по ведению пред-
принимательской деятельности 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 930,0 2800,0 3000,0 3000,0 3000,0 12730,0 Повышение уровня правовой и эконо-
мической грамотности   СМСП, физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП

3.2. Организация и проведение ежегодного 
форума “Самарская платформа развития 
бизнеса”

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3295,8 4000,0 4500,0 4500,0 4500,0 20795,8 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма. Об-
мен опытом. Повышение предпринима-
тельской активности

3.3. Выпуск полиграфической продукции по 
актуальным темам для СМСП, в том чис-
ле осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 300,0 500,0 700,0 700,0 700,0 2900,0 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туриз-
ма. Повышение предпринимательской 
активности

3.4. Организация городских выставок, в том 
числе отраслевых, с участием СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 4311,0 4528,3 4800,0 4800,0 4800,0 23239,3 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма. Об-
мен опытом. Повышение предпринима-
тельской активности

3.5. Организация участия в федеральных вы-
ставках, салонах, форумах, конгрессах 
представителей СМСП  городского окру-
га Самара, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 2568,4 6414,7 7214,7 7214,7 7214,7 30627,2 Повышение уровня информированно-
сти СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма. Об-
мен опытом. Повышение предпринима-
тельской активности

Всего по задаче 3 11405,2 18243,0 20214,7 20214,7 20214,7 90292,3

Задача 4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

4.1. Предоставление на конкурсной основе за 
счет средств бюджета городского округа 
Самара грантов в форме субсидий юри-
дическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса, 
в том числе осуществляющим свою дея-
тельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 23116,0 48003,8 49198,3 49198,3 49198,3 218714,7 Увеличение количества СМСП, в  том 
числе осуществляющих свою дея-
тельность  в сфере туризма. Оказа-
ние финансовой поддержки СМСП 

4.2. Предоставление на конкурсной основе за 
счет средств бюджета городского округа 
Самара грантов в форме  субсидий  юри-
дическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства на сервисное сопровождение дея-
тельности СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 1800,0 1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 9600,0 Увеличение количества СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма. Оказание финан-
совой поддержки СМСП

Всего по задаче 4 24916,0 49803,8 51198,3 51198,3 51198,3 228314,7

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Предоставление в аренду муниципально-
го имущества СМСП, в том числе на  льгот-
ных условиях СМСП, являющимся сель-
скохозяйственными кооперативами или 
занимающимся социально значимыми и 
приоритетными видами деятельности

ДЭРИТ ДУИ 2019-2023 не требует финансирования Увеличение доли СМСП, использующих 
муниципальное имущество

Всего по задаче 5 не требует финансирования

ВСЕГО по Программе 50814,7 84139,8 87506,0 87506,0 87506,0 397472,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе  

городского округа Самара
«Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства 
 городского округа Самара»

 на 2019 - 2023 годы

МЕТОДИКА
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы
за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) 
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку сте-
пени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вы-
полнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству меропри-
ятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 
(индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитыва-
ются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муници-
пальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:
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где:
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

 – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программ-
ных мероприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчет-
ного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), до-
стижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019 №436

Об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)  
в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской  

в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом о результатах публичных слуша-
ний от 17.01.2019, заключением о результатах публичных слушаний от 23.01.2019 (далее – заключение о результатах публичных 
слушаний) постановляю:

1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в грани-
цах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском районе городского округа Самара, разрабо-
танную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 30.09.2014 № 
РД-1259 «О разрешении ЗАО «Весна» подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, Ра-
китовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском районе городского округа Самара» (далее – документация по планиров-
ке территории).

Основанием для отклонения документации по планировке территории является следующее:
Документация по планировке территории не соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному 

решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, Правилам застройки и землепользования города Самара, ут-
вержденным постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Проектируемая территория расположена в зоне садово-дачных участков и коллективных садов (Р-5), частично в зоне природ-
ных ландшафтов (Р-3). 

Изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования (графические материалы по 
обоснованию документации по планировке территории) по изменению зонирования на общественно-деловые зоны городского 
значения (Ц-2) и районного значения (Ц-3) не внесены.

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки террито-
рии осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

Элементы планировочной структуры, выделяемые данным проектом планировки территории, указаны как кварталы.
Градостроительным законодательством (приложение Б, пункт 5.4, таблица Г1 СП 42.13330.2011) определено понятие квартала 

как элемента планировочной структуры, которым является планировочная единица застройки в границах красных линий, огра-
ниченная магистральными или жилыми улицами.

Территории, согласно разбивочному чертежу красных линий, обозначенные как кварталы, не отграничены красными лини-
ями улиц, что

не соответствует понятию квартала.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации основная часть проекта пла-

нировки территории должна включать в себя положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

В документации по планировке территории коэффициент плотности застройки земельного участка «2 квартал» составляет 2,4, 
а коэффициент застройки земельного участка – 0,2, земельного участка «1 квартал» – 2,3 и 0,16 соответственно.

Показатели плотности застройки (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки) приняты как для зоны за-
стройки многофункциональной застройки повышенной этажности общественно-деловой зоны, которые составляют 1,0 и 5,0 со-
ответственно. 

Согласно частям 5, 6 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пункту 6.1 СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*, утвержденного приказом Минстроя России от 28.12.2010 № 820 (далее – СП 42.133330.2011), общественно-деловые 
зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего об-
разования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В пере-
чень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жи-
лые дома, в том числе многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
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2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 

расчете данных показателей учитываются поступления средств из 

вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) 

за отчетный период при использовании в муниципальных программах 

«прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле: 

 
где: 

N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

 – плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 

отчетном году; 

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 

которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь 

период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы. 
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Официальное опубликование

В данном случае проектируемая территория кварталов 1 и 2 предназначена для размещения жилых многоэтажных домов, та-
ким образом, применение коэффициентов застройки как для зоны застройки общественно-делового назначения не обоснован-
но. При этом ни школа, в том числе начальная, ни иные объекты образования, объекты здравоохранения, культуры, объекты де-
лового назначения не планируются к строительству на территории указанных кварталов, таким образом, указанное обоснование 
для применения указанных коэффициентов застройки применено не обоснованно.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, утвержденным приказом ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п (далее – РНГП), коэф-
фициенты плотности жилой зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами составляют 0,4 и 1,4 соответ-
ственно. При этом в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не бо-
лее чем на 10% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм, а также норм озеленения для крупных и 
крупнейших городов.

Согласно РНГП допускается повышение интенсивности использования территорий, а именно уплотнение застройки в услови-
ях сложившейся среды крупных и крупнейших городов допускается при соответствующем обосновании с учетом специфических 
средовых особенностей территории. Степень градостроительной ценности территорий и их границы определяются по согласо-
ванию с главным архитектором города с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистраль-
ных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия исто-
рико-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. В случаях обоснованных отступлений от включенных в Нормативы 
требований необходимо предусматривать градостроительные мероприятия, компенсирующие эти отступления. Достаточность 
и приемлемость компенсирующих градостроительных мероприятий определяется по согласованию с соответствующими упол-
номоченными органами.

Строительство торгового центра на территории кварталов 1Т и 2Т не является обоснованием для отступления от нормативов 
градостроительного проектирования.

Планируемое количество мест во встроенных детских садах не обеспечивает проектируемую территорию минимальным ко-
личеством мест, так как расчет планируемого количества населения произведен неверно.

Расчет количества предполагаемого населения произведен исходя из предполагаемой застройки квартирами бизнес класса.
Указание в документации по планировке территории на уровень предполагаемого к строительству жилья как строительство 

всех домов жильем бизнес класса на данном этапе имеет значение для определения предполагаемого количества населения и, 
соответственно, количества мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях, а также ко-
личества парковочных мест.

В методических указаниях о государственной кадастровой оценке, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 
12.05.2017 № 226, дома бизнес-класса и выше – это дома с повышенными габаритами квартир, уровнем отделки и обслуживания, 
как правило, расположены в престижных районах застройки.

Согласно пункту 5.6 СП 42.13330.2011 расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом 
сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. Для этого используются разноо-
бразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта. Средний расчетный показатель жилищной обеспечен-
ности определяется расчетом и зависит от соотношения жилых домов и (или) квартир различного уровня комфорта. Типы жилых 
домов и (или) квартир, дифференцированных по уровню комфорта, рекомендуется предусматривать в соответствии с таблицей 
5.1 указанного свода правил. 

Таким образом, расчет предполагаемого количества населения следует производить из среднего расчетного показателя жи-
лья различного уровня комфортности. 

Расчет предполагаемого количества населения, исходя из застройки территории домами бизнес класса, произведен невер-
но, соответственно, расчеты необходимого количества мест в дошкольных и образовательных учреждениях также произведе-
ны неверно.

Документацией по планировке территории не предполагается строительство школ в связи с недостаточными размерами зе-
мельного участка застройки и малым количеством учащихся. Кроме того, планируется строительство встроенных детских садов 
на 44 и 50 мест, что не соответствует необходимому количестве мест, обозначенному в письме Департамента образования Адми-
нистрации городского округа Самара, а также не соответствует требуемому количеству мест для проектируемой территории в 
связи с неправильным подсчетом количества планируемого населения.

В нарушение требований части 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют материалы по 
обоснованию проекта планировки территории в графической форме.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации текстовая часть проекта ме-
жевания территории включает в себя вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории.

Проектом межевания территории разрешенный вид использования образуемых земельных участков, предусмотренных для 
размещения торгового центра, устанавливается в виде «размещение объектов торговли с альтернативным видом разрешенного 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Указанным видам разрешенного использования соответствуют различные градостроительные регламенты. Кроме того, про-
ект планировки территории должен содержать положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

 Проект планировки территории содержит параметры, а также характеристики планируемого развития территории кварта-
лов 1Т и 2Т для застройки торговыми центрами, следовательно, вид разрешенного использования должен соответствовать про-
екту планировки территории, предусматривающему размещение торговых центров.

Указание двух видов разрешенного использования образуемых земельных участков не соответствует проекту планировки 
территории.

ЗУ1 (561 кв.м) и ЗУ2 (6 кв.м) образуются путем перераспределения многочисленных земельных участков, стоящих на кадастро-
вом учете, и земель, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграни-
чена. 

При этом в силу пункта 1 статьи 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении нескольких смеж-
ных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных 
участков прекращается. При перераспределении земель и земельного участка существование исходного 

земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.
Аналогичные замечания имеются к образуемым земельным участкам ЗУ5 (441 кв.м) и ЗУ6 (4856 кв.м).
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков ЗУ3 (86279 кв.м) и ЗУ4 (7536 кв.м) путем 

перераспределения и объединения с земельными участками, стоящими на кадастровом учете, и образуемым земельным участ-
ком ЗУ1. Вместе с тем не указано, какие именно земельные участки перераспределяются и какие объединяются.

Пункт 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации содержит перечень случаев, при наличии которых допуска-
ется перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в частности для исключения вклинивания, вкрапливания, из-
ломанности границ, чересполосицы земельных участков. 

При этом из проекта межевания территории не следует, что перераспределение предполагается в целях исключения вклини-
вания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. 

Согласно пункту 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков допускается при 
наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных зе-
мельных участков, в связи с отсутствием кадастровых выписок на все земельные участки в границах проектируемой территории, 
невозможно установить правомерность образования земельных участков для планируемой застройки. 

 Проектом межевания территории образуется земельный участокиз земель, государственная собственность на которые не 
разграничена (16) с видом разрешенного использования – для размещения наземных автостоянок.

Данный земельный участок частично расположен в водоохранной зоне озера, кроме того, согласно сведениям из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара в соответствии с Генеральным планом 
г.о. Самара часть указанного земельного участка расположена в зоне природных ландшафтов (Р-3), а также является территори-
ей планируемых парков, скверов, бульваров, набережных. 

Согласно статье 30 Правил застройки и землепользования города Самара, утвержденных постановлением Самарской город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, указанный вид разрешенного использования не соответствует видам разрешенного использова-
ния, установленным указанными правилами. Кроме того, размещение объектов улично-дорожной сети не предусмотрено Гене-
ральным планом города Самары на данной территории.

Стоянки транспортных средств согласно статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» являются объектами дорожного сервиса либо могут размещаться на придомовых территориях, на территориях торго-
вых центров и иных объектов для их обслуживания. 

В качестве самостоятельного вида разрешенного использования «размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей» (код ВРИ 4.9) не является разрешенным видом использования 
в территориальной зоне Р-3.

Образование указанного земельного участка с видом разрешенного использования – для размещения наземных автостоя-
нок неправомерно.

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания), указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского округа Самара на доработку с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, после чего предоставить ее на утверждение.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская газета» в 
течение семи дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

__________________________________________________________________________________________________________

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории Промышленного района 

г.Самара по адресу: вдоль дворового проезда между домами №10А и №12А по ул. Теннисной.

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законода-
тельства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии 
правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим 
будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их уполномоченному 
лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г.Самара, ул.Краснодонская, д. 32А, каб. 206, тел. 995-
99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установлен-
ный объект в месячный срок со дня официального опубликования.

__________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019 №197

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 24.06.2016 № 210 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве  
Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского
 внутригородского района городского округа Самара от 24.06.2016 № 210 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Советского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Администрация Советского внутригородского района при предоставлении муниципальной услуги не вправе требо-

вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации Советского внутригород-
ского района, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Администрацию Советского внутригородского района по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации Советского внутригородского района при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном ви-
де за подписью Главы Администрации Советского внутригородского района уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.».

1.1.2. Пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) сотрудников и 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского внутригородского 
района городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского внутригородского района городского округа Самара;

7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Самарской области, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами Советского внутригородского района городского округа Самара;

8) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги.».
1.1.3. Пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Исполняющий обязанности Главы
 Администрации Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара С.В.Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 № 430

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития 
жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №  684 «Об утверждении госу-
дарственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом 
городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Ду-
мы городского округа Самара от 06.12.2018 №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 313 705,7 тыс. руб., в том 

числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 130 678,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 90 546,7 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий 

софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в разме-
ре 1 256 946,2 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 771 382,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 270 710,3 тыс. руб.».
1.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» в абзаце четвертом цифру «16» заменить цифрой «66».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Абзац тринадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализа-

ции, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

«подготовка и утверждение 66 документов в сфере градостроительной деятельности <5>;».
1.2.2. Абзацы третий - четырнадцатый раздела  5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 

редакции: 
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«Общий объем финансирования Программы составляет 1 570 651,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 902 060,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 361 257,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятия Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городского округа в раз-

мере 313 705,7 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 130 678,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 90 546,7 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий 

софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в разме-
ре 1 256 946,2 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 771 382,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 270 710,3 тыс. руб.».
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 27 апреля 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.07.2019 № 430

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица 
измерения

Срок реализации, 
годы

Отчет
2017 г

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого за период  
реализации

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными  условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию

шт. 2018,
2020

- 2 0 2 4

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных 
проектированием <*>

шт. 2018 - 2 0 0 2

2.2. Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию

шт. 2020 - 0 0 2 2

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию

шт. 2019 0 0 6 0 6

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории 

4.1. Количество подготовленных и утвержденных документов в сфере 
градостроительной деятельности

шт. 2018,
2019

- 10 56 0 66

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 
2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением

 Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного
 жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Количество приобретенных жилых помещений (квартир) у застрой-
щиков в жилых домах
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, вклю-
ченного в государственную программу

шт. 2018 525 42 0 0 42

5.2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фон-
да, предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе, в 
пригодное для проживания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 117

5.3. Количество снесенного аварийного жилищного фонда (домов), 
предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе

шт. 2019 0 0 6 <**> 0 6

______________________________
<*> Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строительство и реконструкция объ-

ектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.

<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.07.2019 № 430

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

О
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидаемый 
результат

2018 год 2019 год 2020 год

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными 
условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство дошкольных образо-
вательных учреждений – детских садов

ДГС ДГС 2018 101 800,1 43 628,6 10 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 697,2

в том числе:
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1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад 
А-10»
(мощность – 350 мест, остаток сметной 
стоимости
на 01.01.2018 – 118 298,6 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018 61 671,2 26 430,5 7 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 352,9 Ввод в эксплуатацию дет-
ского сада «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ»
 А-10

1.1.2. «Жилой район 
«Волгарь»
в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 
квартал, 3-й микрорайон. Детский сад»
(мощность – 230 мест, 
остаток сметной стоимости на 
01.01.2018 –60 770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018 40 128,9 17 198,1 3 017,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 344,3 Ввод в эксплуатацию дет-
ского сада в жилом районе 
«Волгарь» 
 в Куйбы-шевском районе 
г.о. Самара, 
9 квартал, 3-й микрорайон

1.2. Строительство школьных образова-
тельных учреждений – школ

ДГС ДГС  2018 -2020 0,0 0,0 12 356,0 225 027,9 96 440,5 17 919,4 0,0 270 710,3 83 211,3 705 665,4

1.2.1.

Школа на 1000 мест в Куйбышевском 
районе г.о. Самара, жилой район «Вол-
гарь»

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 12 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 356,0 Оплата и/л по 
дополнитель-ным работам, 
которые были необходимы 
для ввода объекта
 в эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразова-тельная школа на 
1200 мест по адресу: Самарская об-
ласть,
г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Мехзавод, квартал 1»
Мощность – 1200 мест, сметная стои-
мость – 685 343,8 тыс. руб

ДГС ДГС  2019 -2020 0,0 0,0 0,0 225 027,9 96 440,5 16 919,4 0,0 270 710,3 67 677,6 676 775,7 Ввод в эксплуатацию обще-
образо-вательной школы 
на 1200 мест по адресу: Са-
марская область,
 г. Самара, Красноглин-ский 
район, пос.Мехзавод, 
квартал 1

1.2.3. Общеобразователь-ная школа на 1360 
мест в районе 
ул. Мира микрорайона Крутые ключи 
Красноглинского внутригородского 
района г.о. Самара
(мощность – 1360 мест . Сметная сто-
имость определится по итогам раз-
работки проектно-сметной докумен-
тации)

ДГС ДГС  2019 -2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 15 533,7 16 533,7 Ввод в эксплуатацию обще-
образо-вательной школы 
на 1360 мест в районе
 ул. Мира микрорайона 
Крутые ключи Красноглин-
ского внутригород-ского 
района г.о. Самара

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, проектирование и ре-
конструкция объектов инженерной 
инфраструктуры

ДГС ДГС  2018 -2020 0,0 0,0 24 677,2 0,0 0,0 14 315,8 0,0 0,0 6 135,4 45 128,4

в том числе:

2.1.1. Строительство инженерных сетей и со-
оружений к жилой застройке в 3 мкр., 
в границах улиц Киевской, 
Тухачевского, Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железнодорожном районе 
(мощность – коллектор дождевой ка-
нализации 
Д-1000 мм (протяженность 1500 м), во-
довод
Д-500 мм (протяженность 1300 м), 
сметная стоимость будет определена 
после корректировки документации)

ДГС ДГС  2018 -2020 0,0 0,0 17 952,0 0,0 0,0 7 905,8 0,0 0,0 3 388,2 29 246,0 Корректировка документа-
ции и последующее строи-
тельство
 и ввод в эксплуатацию ин-
женерных сетей и соору-
жений
 к жилой застройке
 в 3 мкр.,
 в границах улиц Киевской, 
Тухачевского, Дачной 
и пр. Карла Маркса 
в Железнодо-рожном рай-
оне г.о. Самара

2.1.2. Проектирование и реконструкция 
(расширение) Линдовской водопрово-
дной насосной станции со вспомога-
тельными зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями в г.о. Самара
(мощность –144 000,0 м3/сутки, смет-
ная стоимость будет определена после 
корректировки документации)

ДГС ДГС  2018 -2020 0,0 0,0 6725,2 0,0 0,0 6 410,0 0,0 0,0 2 747,2 15 882,4 Корректировка докумен-
тации
 и последующая рекон-
струкция и ввод в эксплу-
атацию Линдовской водо-
проводной насосной стан-
ции со вспомогатель-ными 
зданиями, сооружениями и 
инженерными сетями 
в г.о. Самара

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство 
автомобильных дорог

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 837,8 0,0 0,0 0,0 56 837,8

в том числе:

3.1.1. Обеспечение автомобильными доро-
гами микрорайона «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара,
1 комплекс, 1 очередь (мощность –про-
тяженность 1,14 км. 
Сметная стоимость – 12 486,75 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 8 303,7 3 558,7 624,4 0,0 0,0 0,0 12 486,8 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
1 комплекс, 
1 очередь в микрорайоне 
«Волгарь» Куйбышев-ско-
го района 
г.о. Самара

3.1.2. Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского 
округа Самара. Строительство авто-
мобильной дороги по ул. Александра 
Солженицына (ПК2+66,30) до этнокуль-
турного комплекса «Парк Дружбы на-
родов» (мощность –протяженность 
1,03315 км.
Сметная стоимость – 51 731,63 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 34 401,5 14 743,5 2 586,6 0,0 0,0 0,0 51 731,6 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги по ул. 
Александра Солженицына 
(ПК2+66,30) до этнокуль-
тур-ного комплекса «Парк 
Дружбы народов»

3.1.3. Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского 
округа Самара. Строительство авто-
мобильной дороги по ул. Александра 
Солженицына (II очередь) 
(мощность – протяженность 
0,3 км. Сметная стоимость – 34 678,85 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 23 061,4 9 883,5 1 734,0 0,0 0,0 0,0 34 678,9 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги по
 ул. Александра Солжени-
цына (II очередь)

3.1.4. Строительство автомобильных до-
рог в жилом районе «Волгарь». Буль-
вар Засамарская слобода. Улица Вита-
лия Талабаева (мощность –протяжен-
ность 0,736 км. Сметная стоимость – 
67 272,20 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 44 736,0 19 172,6 3 363,7 0,0 0,0 0,0 67 272,3 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги. Буль-
вар Засамарская слобода, 
ул. Виталия Талабаева
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3.1.5. Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского 
округа Самара. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Казачьей  
от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул. 
Шоссейной (мощность –протяжен-
ность 1,501 км. Сметная стоимость – 
130 581,96 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 86 837,0 37 215,9 6 529,1 0,0 0,0 0,0 130 582,0 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги по
 ул. Казачьей 
от ул. Осетинской 
ПК6+51,18 до ул. Шос-
сейной

3.1.6. Автодороги, расположенные
в пределах жилой застройки по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район. 
Московское шоссе, 23 км
(мощность –протяженность 1,3131 км.
Сметная стоимость – 332 117,76 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 168 000,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0 210 000,0 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильных дорог, располо-
женных в пределах жилой 
застройки
 по адресу:
 г. Самара, Красноглинский 
район, Московское шос-
се, 23 км

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории

4.1. Подготовка и утверждение докумен-
тов в сфере градостроительной дея-
тельности

ДГС ДГС  2018 -2019 0,0 0,0 8 798,2 0,0 0,0 40 405,6 0,0 0,0 0,0 49 203,8 Утверждение документов
 в сфере градострои-тель-
ной деятельности

4.2. Расходы на информационно-аналити-
ческую деятельность учреждения

ДГС ДГС  2018 -2020 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 3 900,0 Организация 
информацион-но-
аналитичес-кой 
деятельности
 в сфере градо-строитель-
ства

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области»  
до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684,  

и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Приобретение жилых помещений 
(квартир) у застройщиков в жилых до-
мах для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

ДГС ДГС 2018 0,0 69 425,0 34 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 305,5 Приобретение 
и передача в муниципаль-
ную собственность город-
ского округа Самара
42 жилых помещений

5.2. Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, предусмотрен-
ного приложением № 4 к настоящей 
Программе, в пригодное для прожива-
ния жилье

ДГС ДУИ 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
благоустроен-ным жильем 
117 граждан (42 семьи)

5.3. Снос аварийного жилищного фонда 
(домов), предусмотренного приложе-
нием № 4 к настоящей Программе

ДГС ДУИ 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снос 6 аварийный жилых 
домов<*> 

Итого 101 800,1 113 053,6 92 480,4 422 367,5 349 014,7 130 678,6 0,0 270 710,3 90 546,7 1 570 651,9

______________
<*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

 Руководитель Департамента  градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 № 431

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара 

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-
ниципальным 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 му-
ниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели», дополнив пункт 1.5.5 подпунктом «п» следующего со-
держания:

«п) обустройство футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой.». 
2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 № 72 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта на иные цели» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«на обустройство футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой.».
2.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на обустройство футболь-
ного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой согласно приложению № 16.».

2.3. Пункт 5 в приложениях №№  1-14 изложить в следующей редакции: 
«5. Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением соглашения о 

предоставлении субсидии и её целевом использовании, а также отсутствие просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара.».

2.4. Дополнить приложением №  16 «Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры 
и спорта на обустройство футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой» согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.07.2019 № 431

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на обустройство 

футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой

1.  Настоящим порядком определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее – По-
рядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавлива-
ются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том 
числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предостав-
ляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
физической культуры и спорта (далее – учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на обустройство футбольного поля и площад-
ки для занятия силовой гимнастикой (далее – субсидии).

2.  Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культу-
ры и спорта Администрации городского округа Самара (далее  –  Департамент) в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на обустройство футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой определяется 
исходя из заявки учреждения, включающей в себя обоснование обустройства футбольного поля и площадки для заня-
тия силовой гимнастикой, план проведения работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный смет-
ный расчет и дефектную ведомость.

4.  В целях получения субсидии на обустройство футбольного поля и площадки для занятия силовой гимнастикой уч-
реждение представляет в Департамент следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подписью руководи-

теля учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5.  Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением соглашения о 

предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара. 

6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
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использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом использо-
вании, заключенным 

между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, опре-

деляемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подле-

жит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменно-
го требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок 
она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 № 432

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1718  
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1718 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на ока-
зание услуг в сфере культуры и кинематографии» (далее – Порядок):

1.2.1. В подпункте «а» пункта 2.1 слова «и экономического развития» исключить.
1.2.2. Подпункт «а» пункта 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«на услуги по обеспечению участия коллективов (музыкальных, творческих, художественных) в мероприятиях;
на выплату вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав;
на режиссерско-постановочные и административные услуги;
на услуги по организации питания;
на услуги по медицинскому сопровождению мероприятий;
на услуги по обеспечению безопасности (охрана) мероприятий;».
1.2.3. В абзаце втором пункта 3.3 слова «и экономического развития» исключить.
1.2.4.  Приложения №№ 3 - 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему постанов-

лению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 11.07.2019 № 432

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления за счет средств бюджета
 городского округа Самара субсидий юридическим

 лицам (за исключением субсидий государственным 
 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

 предпринимателям, а также физическим лицам –
 производителям товаров, работ, услуг, 

 осуществляющим свою деятельность на территории 
 городского округа Самара, в целях финансового

 обеспечения (возмещения) затрат на оказание
 услуг в сфере культуры и кинематографии

СМЕТА 
расходов на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии на _________ год

________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

______________________________________________________________
(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Направление расходов Единица из-
мерения

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Количе-
ство 

Общая сум-
ма, руб.

гр. 4 * гр. 5

В том числе:

субсидия
гр. 6 - гр. 8 

собственные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организация и проведение меро-
приятий в сфере культуры
и кинематографии, в том числе:

аренда имущества

услуги по обеспечению участия 
коллективов (музыкальных, твор-
ческих, художественных) в меро-
приятиях

выплата вознаграждения за ис-
пользование объектов авторских и 
смежных прав

режиссерско-постановочные и ад-
министративные услуги

работы, услуги по содержанию 
имущества

приобретение расходных материа-
лов, канцелярских товаров, хозяй-
ственных товаров, горюче-смазоч-
ных материалов и пр.

приобретение призов и подарков

изготовление и приобретение по-
лиграфической и представитель-
ской продукции

транспортные услуги

услуги по организации питания

услуги по медицинскому сопрово-
ждению мероприятий 

услуги по обеспечению безопасно-
сти (охрана) мероприятий

материально-техническое обеспе-
чение деятельности

2. Заработная плата и начисления на 
заработную плату

Всего расходов х х х

Руководитель ______________________________ ____________________________
   (Ф.И.О.)    (подпись) 

    М.П.

Главный бухгалтер _________________________ _____________________________
   (Ф.И.О.)    (подпись) 

М.П. 

 Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 11.07.2019 № 432

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Порядку предоставления за счет средств бюджета

 городского округа Самара субсидий юридическим 
 лицам (за исключением субсидий государственным
 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

 предпринимателям, а также физическим лицам –
 производителям товаров, работ, услуг, 

 осуществляющим свою деятельность на территории 
 городского округа Самара, в целях финансового 

 обеспечения (возмещения) затрат на оказание
 услуг в сфере культуры и кинематографии

Отчет о расходах
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в соответствии с соглашением 
 от ________________ № ____________

1. Всего расходы на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в соответствии с соглашением 

от _________________ № ___________ составили __________________________________________ руб. ________ коп.
 (сумма цифрами и прописью)

2. Денежные средства были использованы на следующие виды работ (услуг), товаров:

№ 
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Реквизиты до-
кументов, под-
тверждающих 

целевое исполь-
зование денеж-

ных средств

Стоимость 
за единицу, 

руб.
 

Количе-
ство 

Общая 
сумма, 

руб.
гр. 5 * 
гр. 6

В том числе:

подлежит 
возмещению 
за счет суб-

сидии
гр. 7 - гр. 9 

соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

1. Организация и прове-
дение мероприятий 
в сфере культуры и ки-
нематографии,
в том числе:

аренда имущества

услуги по обеспечению 
участия коллективов 
(музыкальных, творче-
ских, художественных) 
в мероприятиях

выплата вознагражде-
ния за использование 
объектов авторских и 
смежных прав
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№ 
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Реквизиты до-
кументов, под-
тверждающих 

целевое исполь-
зование денеж-

ных средств

Стоимость 
за единицу, 

руб.
 

Количе-
ство 

Общая 
сумма, 

руб.
гр. 5 * 
гр. 6

В том числе:

подлежит 
возмещению 
за счет суб-

сидии
гр. 7 - гр. 9 

соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

режиссерско-постано-
вочные и администра-
тивные услуги

работы, услуги по со-
держанию имущества

приобретение расход-
ных материалов, кан-
целярских товаров, хо-
зяйственных товаров, 
горюче-смазочных ма-
териалов и пр.

приобретение призов  
и подарков

 изготовление и приоб-
ретение полиграфиче-
ской и представитель-
ской продукции

транспортные услуги

услуги по организации 
питания

услуги по медицинско-
му сопровождению ме-
роприятий

услуги по обеспечению 
безопасности (охрана) 
мероприятий

материально-техниче-
ское обеспечение дея-
тельности

2. Заработная плата и на-
числения на заработ-
ную плату

Всего расходов х х х х

3. Итого размер Субсидии составляет _______________________________________________ руб. ____________ коп. 
 (сумма цифрами и прописью)

Приложение к отчету: 
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________. 

Достоверность и полноту представленных сведений и целевое использование Субсидии подтверждаю.

Получатель Субсидии ______________________ ___________________________  «____» _______________ 
20___ г.

                 (подпись)   (Ф.И.О.)

   М.П. 

Контактные телефоны исполнителя: ________________________________________ 

 Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 11.07.2019№ 432

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Порядку предоставления за счет средств бюджета

 городского округа Самара субсидий юридическим 
 лицам (за исключением субсидий государственным 
 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

 предпринимателям, а также физическим лицам –
 производителям товаров, работ, услуг, 

 осуществляющим свою деятельность на территории 
 городского округа Самара, в целях финансового 

 обеспечения (возмещения) затрат на оказание
 услуг в сфере культуры и кинематографии

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в соответствии с соглашением  
от __________________ № __________

 
1.  Всего расходы на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в соответствии с соглашением

от _______________ № ___________ составили _______________________________________ руб. __________ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

в том числе, от Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара ________
______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
получены денежные средства в сумме _______________________________________________ руб. ____________ коп.

 (сумма цифрами и прописью)

2.  Денежные средства были использованы на следующие виды работ (услуг), товаров:

№ 
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Реквизиты  
документов,  

подтверждающих 
целевое исполь-
зование денеж-

ных средств

Стои-
мость за 
единицу, 

руб.
 

Коли-
чество 

Общая 
сумма, 

руб.
гр. 5 * 
гр. 6

В том числе:

субсидия
гр. 7 - 
гр. 9 

собственные  
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры и кинематогра-
фии, в том числе:

аренда имущества

услуги по обеспечению 
участия коллективов (му-
зыкальных, творческих, 
художественных) 
в мероприятиях

выплата вознаграждения 
за использование объ-
ектов авторских и смеж-
ных прав

режиссерско-постановоч-
ные и административные 
услуги

работы, услуги по содер-
жанию имущества

приобретение расходных 
материалов, канцелярских 
товаров, хозяйственных 
товаров, горюче-смазоч-
ных материалов и пр.

приобретение призов и 
подарков

 изготовление и приобре-
тение полиграфической и 
представительской про-
дукции

транспортные услуги

услуги по организации 
питания

услуги по медицинско-
му сопровождению меро-
приятий

услуги по обеспечению 
безопасности (охрана) ме-
роприятий

материально-техниче-
ское обеспечение дея-
тельности

2. Заработная плата и на-
числения на заработную 
плату

Всего расходов х х х х

3.  Остаток Субсидии составляет __________________________________________ руб. ___________ коп.
 (сумма цифрами и прописью)

Приложение к отчету: 
1.___________________________________________________________.
2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________. 

Достоверность и полноту представленных сведений и целевое использование Субсидии подтверждаю.

Получатель Субсидии _____________________________ ________________________ «____» _______________ 20___ г.
 (Ф.И.О.) (подпись)

 М.П.

Контактные телефоны исполнителя: ____________________________________________ 

 Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 № 433

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском 

округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» по-
становляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)».
1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- протяженность построенных объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)».
1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «5 910 327,8» заменить цифра-

ми «5 910 327,9», цифры «1 018 629,7» заменить цифрами «1 018 629,8», цифры «725 161,8» заменить цифрами «725 161,9», 
слова «в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году – 184 140,0 тыс. руб.».
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1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац пятый раздела «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные резуль-

таты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«3) организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления;
4) строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев).».
1.2.2. Таблицу раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации» дополнить разделом следующего содержания:

Задача 4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

4.1. Протяженность построенных 
объектов транспортной инфра-
структуры (линии трамваев) 

м 2019 0 0 0 61,5 0 61,5 

1.2.3. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «5  910  327,8» заме-
нить цифрами «5 910 327,9», цифры «1 018 629,7» заменить цифрами «1 018 629,8», цифры «725 161,8» заменить цифрами 
«725 161,9», слова «в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году – 184 140,0 тыс. руб.».

1.2.4. Абзац восьмой раздела «Описание мер муниципального 
регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:

«постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2017 № 684 «Об утверждении Порядка предо-
ставления из бюджета городского округа Самара в 2017 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам, в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года, и признании утра-
тившими силу отдельных муниципальных правовых актов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1076 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным унитарным предприятиям городского окру-
га Самара на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара».».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.07.2019 № 433

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара
на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта 

в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1. Приобретение подвижного состава по 
муниципальному контракту на оказание 
услуг финансовой аренды (лизинга)

ДППТПП/ДТ 2016 -2020 298 167,0 428 200,4 297 404,6 297 404,6 191 581,2 1 381 961,9 Удовлетворение потребно-
сти населения  в подвиж-
ном составе, отвечающем 
требованиям комфортно-

сти, безопасности  и доступ-
ности для маломобильных 

групп населения

В том числе кредиторская задолженность 130 795,9

1.2. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям – производителям работ, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с выполнением ра-
бот по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам, в части затрат 
на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), за-
ключенным в целях обновления парка ав-
томобильной техники автобусами, рабо-
тающими на газомоторном топливе 

ДППТПП/ДТ 2016 - 2018 193 047,9 241 957,8 83 248,5 0,0 0,0 464 630,5 Обеспечение выплаты 
транспортными предпри-
ятиями лизинговых плате-
жей на приобретение под-

вижного состава 

В том числе кредиторская задолженность 53 623,7

1.3. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям – производителям работ, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара по пе-
ревозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам, путем предоставления ука-
занным лицам субсидий в целях возме-
щения затрат на закупку автобусов, при-
обретенных до конца 2012 года

ДТ 2017 0,0 106 000,0 0,0 0,0 0,0 106 000,0 Обеспечение компенсации 
транспортным предприяти-
ям затрат на закупку автобу-
сов, приобретенных до кон-

ца 2012 года

1.4. Выплата лизинговых платежей по му-
ниципальному контракту на оказание 
услуг финансовой аренды (лизинга) за 
приобретенные в 2016 году трамвай-
ные вагоны

ДТ  2017 -2020 0,0 174 486,9 186 000,0 185 999,9 186 000,0 732 486,8 Удовлетворение потреб-
ности населения в подвиж-
ном составе, отвечающем 
требованиям комфортно-

сти, безопасности и доступ-
ности для маломобильных 

групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

0,0 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 140,0 725 161,9

В том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

0,0 1 744,9 1 860,0 1 860,0 1 860,0 7 324,9

Всего по разделу 1:  2016 -2020 491 214,9 950 645,1 566 653,1 483 404,5 377 581,2 2 685 079,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 140,0 725 161,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 491 214,9 777 903,1 382 513,1 299 264,6 193 441,2 1 959 917,3

В том числе кредиторская задолженность 184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям – 
производителям работ, осуществляю-
щим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субсидий в 
целях финансового обеспечения (возме-
щения) указанным лицам части затрат в 
связи с выполнением работ по перевозке 
пассажиров по муниципальным маршру-
там, в том числе метрополитеном 

ДППТПП/ДТ  2016 -2020 331 133,9 585 436,6 583 417,3 415 978,4 583 296,2 2 491 594,6 Компенсация выпадаю-
щих доходов  транспортных 
предприятий, осуществля-
ющих перевозки пассажи-
ров  по регулируемым та-

рифам

В том числе кредиторская задолженность 7 667,8

2.2. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям – 
производителям работ, осуществляю-
щим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, путем предо-
ставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения указанным лицам за-
трат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам на садово-дачные масси-
вы по регулируемым тарифам в случаях, 
установленных муниципальными кон-
трактами

ДППТПП/ДТ 2016-2020 26 603,7 29 328,3 22 740,5 30 000,0 35 000,0 139 176,1 Компенсация выпадаю-
щих доходов транспорт-

ных предприятий, осущест-
вляющих перевозки пасса-
жиров  на садово-дачные 

массивы

В том числе кредиторская задолженность 4 496,4

2.3. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям – произ-
водителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городско-
го округа Самара, путем предоставле-
ния указанным лицам субсидий в целях 
возмещения указанным лицам части за-
трат в связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением перевозок от-
дельных категорий граждан по социаль-
ным картам жителя Самарской области 
автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам с июля 2015 года 
по октябрь 2017 года, городским назем-
ным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам с октября 2015 
года по октябрь 2017 года или метропо-
литеном с октября 2015 года по декабрь 
2017 года

ДТ  2018, 2019 0,0 0,0 346 086,5 95 000,0 0,0 441 086,5 Компенсация выпадаю-
щих доходов транспортных 
предприятий, осуществля-
ющих регулярные перевоз-
ки пассажиров по социаль-
ным картам жителя Самар-

ской области 

Всего по разделу 2:  2016 -2020 357 737,6 614 764,9 952 244,3 540 978,4 618 296,2 3 071 857,2

В том числе кредиторская задолженность 12 164,2

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1. Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием услуг по орга-
низации пассажирских перевозок на тер-
ритории городского округа Самара по-
средством центральной диспетчерской 
службы 

ДППТПП/ДТ  2016 -2020 18 962,9 25 000,0 23 923,8 22 752,4 22 752,4 113 391,5 Организация пассажирских 
перевозок   

с использованием систем 
диспетчерского управ-

ления

Всего по разделу 3: 2016 -2020 18 962,9 25 000,0 23 923,8 22 752,4 22 752,4 113 391,5

4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

4.1. Предоставление субсидий муниципаль-
ному предприятию городского округа Са-
мара «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» на осуществление им капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности  городского округа Самара (орга-
низация поворота трамвая с ул. Ташкент-
ской в сторону стадиона «Самара Арена» 
при движении со стороны 15 микрорайо-
на в городском округе Самара)

ДТ 2019 40 000,0 0,0 40 000,0 Обеспечение транспортной 
доступности населения 

к стадиону «Самара Арена» 
в г.о. Самара

Всего по разделу 4: 2019 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 40 000,0

Итого по Программе: 867 915,4 1 590 410,0 1 542 821,2 1 087 135,3 1 018 629,8 5 910 327,9

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 140,0 725 161,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 867 915,4 1 417 668,0 1 358 681,2 902 995,4 834 489,8 5 185 166,0

В том числе кредиторская задолженность 196 583,8

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин



12 №132 (6294) • СУББОТА 13 ИЮЛЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 № 437

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» по-
становляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 31.12.2015 №  1668 (далее  –  Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы цифры 
«232 857,8» заменить цифрами «266 858,3», цифры «48 670,8» заменить цифрами «82 671,3».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам ее реализации»: 

1.2.1.1. Пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции:

 3.1.  Протяженность
 установленных
 на участках улично-
 дорожной сети
 городского округа
 Самара пешеходных 
 ограждений

 метров
 погон-

 ных

 2016 -
 2020

266 1137 2239 2378 1148 7168

 3.2.  Площадь нанесенных 
 линий дорожной 
 разметки

кв.м  2016 -
 2020

33323 45514 64759 66660 40946 251202

 3.3. Количество установ-
ленных (замененных) 
дорожных знаков

ед.  2016 -
 2020

46 637 732 730 480 2625

1.2.1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

 3.6. Количество установлен-
ных локальных свето-
форных объектов

ед.  2017 - 
2020

9 27 36 12 84

1.2.2.  В абзаце третьем раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры 
«232 857,8» заменить цифрами «266 858,3,», цифры «48 670,8» заменить цифрами «82 671,3».

1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руко-

водителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 12.07.2019 № 437

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Повышение безопасности
 дорожного движения в городском округе

 Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные  
исполнители

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам тыс. руб. Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1.1. Создание тематических телевизионных передач, направ-
ленных на профилактику дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение правосознания, ответственности и куль-
туры безопасного поведения участников дорожного дви-
жения разных возрастных категорий 

 УИА, ДУД

УИА, Администрация
г.о. Самара

2016,

 2019 -2020

195,8 0,0 0,0 833,5 875,2 1 708,7 Профилактика нарушений 
ПДД среди населения

В том числе кредиторская задолженность  УИА, ДУД 2016 195,8

1.2. Организация тематической наружной социальной рекламы УИА,
 Администрация

г.о. Самара

 2019 -2020 0,0 0,0 0,0 231,5 243,1 474,6 Профилактика нарушений
ПДД среди населения

1.3. Размещение материалов информационно - просветитель-
ского характера в СМИ для систематического освещения ак-
туальных вопросов по безопасности дорожного движения

УИА, Администрация 
г.о. Самара 

 2019 -2020 0,0 0,0 0,0 1 055,8 1 108,6 2 164,4 Профилактика нарушений
ПДД среди населения

Всего по разделу 1: 195,8 0,0 0,0 2 120,8 2 226,9 4 347,7

В том числе кредиторская задолженность 195,8

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1. Оснащение муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара оборудованием (уголки по пра-
вилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные 
программы и др.), научно-методическими материалами, пе-
чатными и электронными учебными пособиями по обуче-
нию детей безопасному участию в дорожном движении

ДО  2016 -2020 109,1 124,1 124,1 156,3 173,5 687,1 Профилактика нарушений ПДД  
среди детей

2.2. Проведение городских массовых мероприятий (конкурсы, 
викторины, фестивали, профильные смены активистов от-
рядов юных инспекторов движения и др.) по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма, участие 
в областных конкурсах по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

ДО  2016 -2020 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 949,5 Профилактика нарушений ПДД  
среди детей

 2.3. Проектирование и строительство автогородка на террито-
рии муниципального общеобразовательного учреждения 
городского округа Самара МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космо-
демьянской, 8) 

ДГС  2017, 2019 0,0 430,0 0,0 203,8 0,0 633,8 Профилактика нарушений ПДД  
среди детей

 2.4. Приобретение мобильных детских автогородков, осущест-
вляющих деятельность по формированию у детей дошколь-
ного и школьного возраста навыков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах городского округа Самара

ДО, УМВД
(по согласо-ванию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика нарушений ПДД  
среди детей

Всего по разделу 2: 299,0 744,0 314,0 550,0 363,4 2 270,4

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

3.1. Установка на участках улично-дорожной сети городского 
округа Самара пешеходных ограждений

ДГХиЭ  2016 -2020 667,1 2 065,0 5 791,9 6 000,0 3 000,0 16 993,7 Удовлетворение потребности насе-
ления в безопасных условиях дорож-

ного движения

В том числе кредиторская задолженность ДГХиЭ 2017 530,3

3.2. Нанесение линий дорожной разметки ДГХиЭ  2016 -2020  28 105,9 40 297,5 40 249,8 55 000,5 35 000,0 198 653,7  Удовлетворение 
потребности населения  
в безопасных условиях
дорожного движения

3.3. Установка (замена) дорожных знаков ДГХиЭ  2016 -2020 246,2 1 585,0 3 374,8 4 400,0 3 000,0 12 606,0 Удовлетворение потребности насе-
ления в безопасных условиях дорож-

ного движения

3.4. Устройство тротуаров, примыкающих к проезжей
части дорог, при организации
пешеходных переходов

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потребности  
населения в безопасных

условиях дорожного
движения

3.5. Устройство на проезжей части улиц искусственных неров-
ностей 

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потребности насе-
ления в безопасных условиях дорож-

ного движения

3.6. Установка локальных светофорных объектов ДГХиЭ  2017- 2020 0,0 1 507,5 10 879,3 14 600,0 5 000,0 31 986,8 Удовлетворение потребности насе-
ления в безопасных условиях

дорожного движения

Всего по разделу 3: 29 019,2  45 455,0  60 295,8 80 000,5 46 000,0 260 240,2

В том числе кредиторская задолженность 530,3

Итого по Программе: 29 514,0  46 199,0  60 609,8 82 671,3 48 590,3 266 858,3

В том числе кредиторская задолженность 195,8 530,3

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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