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ЖКХ 

Алена Семенова

В этом году отопительный се-
зон в Самаре стартовал гораздо 
активнее, чем прежде. Комму-
нальщики обещают, что подадут 
тепло всем потребителям раньше 
привычного двухнедельного сро-
ка. 90% жилых домов и практиче-
ски все учреждения социальной 
сферы уже отапливаются. Город-
ские власти держат ситуацию на 
жестком контроле. Отметим, что 
рабочие совещания, посвящен-
ные новому отопительному сезо-
ну, проводятся ежедневно. На та-
ких встречах в обязательном по-
рядке присутствуют руководи-
тели обслуживающих организа-
ций, поставщики ресурсов и дру-
гие ответственные лица.

- В этом году старт отопитель-
ного сезона организован значи-
тельно лучше, чем в прошлом, 
- прокомментировал ситуацию 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко. - К со-
жалению, тепло не появляется 
сразу с момента подписания по-
становления о начале отопитель-
ного сезона. Но мы делаем все воз-
можное, чтобы люди начали полу-
чать эту услугу как можно раньше.

Владимир Василенко доба-
вил, что основные пусковые ра-
боты уже проведены, комму-
нальщики приступают к устра-
нению точечных проблем.

По данным городского депар-
тамента ЖКХ, на 16 часов 14 ок-
тября тепло было подано:
• в 90,2% многоквартирных до-
мов,
• в 100% дошкольных учрежде-
ний,
• в 99% общеобразовательных 
учреждений,
• в 99,1% медицинских учрежде-
ний,
• в 97,2% учреждений культуры,
• в 100% учреждений спорта.
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О современной 
школе
• представители нашего 
региона уже не раз входили в 
пятерку лучших претендентов 
на звание учителя года 
России. Это говорит о том, 
что система методической 

подготовки педагогов в 
Самарской области стоит 
на высоком уровне. Скоро 
ролики с открытыми уроками, 
которые давали участники 
конкурса «Учитель года», 
появятся в Интернете. 
все желающие смогут их 
посмотреть и убедиться: в 
современной школе совсем 
не скучно! Собственный 
открытый урок переделывал 
11 раз - пока самому не 
понравилось.
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Приоритеты  Необходима полная уверенность в надежности всех систем космодрома

от Первого лица  Губернатор рассказал о приоритетах региона

Сроки сдвигаются
Первые пуски с Восточного переносятся на 2016 год

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел совещание о 
ходе работ по созданию космо-
дрома Восточный. Перед нача-
лом совещания глава государ-
ства осмотрел монтажно-испы-
тательный и стартовый комплек-
сы, а также командный пункт 
космодрома.

Президент отметил, что была 
проделана очень большая работа, 
но не все вопросы еще решены. 

- Нарушаются сроки испол-
нения проектов. На сегодняш-
ний день строительно-монтаж-
ные работы отстают от плана, 
- заявил он. - Кроме того, ген-
подрядчик допускает отсту-
пления от проектной докумен-
тации, что влечет за собой вы-
пуск новых проектных реше-
ний. 

Владимир Путин также зая-
вил, что контроль за субподряд-
чиками налажен слабо.

- Спецстроем России привле-
чено до 130 таких организаций. 
Контроль за ними налажен сла-
бо, квалификация привлекаемых 

специалистов в этой сфере тре-
бует особого внимания в связи с 
тем, что наблюдается значитель-
ное количество строительного 
брака, - сказал глава государства.

По его словам, особого внима-
ния требует контроль за расходо-

Андрей Сергеев

Губернатор Николай Мер-
кушкин принял участие в пря-
мом эфире программы «Главная 
тема», выходящей на телеканале 
«Россия-24 Самара». Он расска-
зал об актуальных задачах, стоя-
щих перед регионом.

О реформе МСУ
Николай Меркушкин зая-

вил, что избрание главы Сама-
ры Олега Фурсова по новой 
схеме - исторический этап раз-
вития областного центра. Бла-
годаря реформе местной власти 
позитивные перемены, которые 
уже идут в городе, станут гораз-
до динамичнее.

Губернатор сообщил, что 
выбранная в рамках рефор-
мы МСУ форма избрания гла-
вы города процедурно проще, 
чем всенародное избрание. При 
этом значительно проще и про-
цедура отзыва.

- Если раньше мы избирали 
главу города на пять лет, и он 
мог ничего не делать или рабо-
тать в интересах определенных 
групп, то теперь так не вый-
дет, - сказал губернатор. - Сей-
час на него налагается большая 
ответственность, нужно еже-
дневно работать на благо лю-
дей.

О высокой явке
Комментируя результаты про-

шедших в сентябре выборов, Ни-
колай Меркушкин заявил, что 
при явке больше 50% «черные» 
политические технологии, кото-
рые применяют в регионе неко-
торые деструктивные силы, пе-
рестают работать.

По итогам муниципальных 
выборов Самара стала абсолют-
ным лидером по уровню под-
держки «Единой России» сре-
ди российских городов, в кото-
рых проводились избирательные 
кампании аналогичного уровня.

- Поддержкой партии власти я 
доволен, набрали оптимальный 
процент - 65. В городскую Думу 
Самары прошли парламентские 
партии. Появился представитель 

«Родины», это плюс, - подчеркнул 
глава региона. - Явка составила 
32%, это в 1,5 раза больше, чем в 
среднем по стране. А были города, 
где явка составила и 14%, и 17%.

При этом Николай Меркуш-
кин подчеркнул, что рассчиты-
вал на более высокую явку.

- Если бы показали больше 
50%, я был бы доволен. 32% - это 
мало, - сказал он. - Но если со-
зидательные процессы пойдут 
дальше, то все больше людей бу-
дут в них включаться, люди будут 
активнее участвовать в выборах.

О строительстве жилья
Николай Меркушкин напом-

нил, что тема жилищного строи-
тельства поднималась на между-
народном инвестиционном фо-
руме в Сочи, где участвовала са-
марская делегация во главе с гу-
бернатором.

- Тогда шла речь о том, как со-
хранить объемы строительства и 
не допустить падения показателей 
в этой сфере, - напомнил глава ре-
гиона. - Самарская область в этом 
плане выглядит положительно. На 
форуме были озвучены общерос-
сийские тенденции: в стране про-
гнозируется спад объемов строи-
тельства жилья, в то же время в Са-
марской области ожидается рост 
этого показателя на 15 - 18%.

Губернатор добавил, что объ-
емы строительства жилья, тем-

пы роста этого показателя и ско-
рость решения проблем в этой 
сфере у нас одни из лучших в 
стране. За год, по словам руково-
дителя области, будет построено 
около 2,1 млн кв. м, что вдвое пре-
вышает объемы трехгодичной 
давности.

О топе-100 мировых вузов
Приоритетной задачей объ-

единенного вуза, созданного на 
базе СамГУ и СГАУ, является 
продвижение в рейтинге ТОП-15 
вузов РФ.

- Мы уже поднялись в этом 
рейтинге на одну позицию. Те-
перь в течение года нам необхо-
димо войти в десятку, а потом, 
развивая проект инновационно-
го технополиса «Гагарин-центр», 
- и в пятерку лучших. Тогда мы 
сможем бороться за победу в фе-
деральном проекте «5-100», в 
рамках которого пять высших 
учебных заведений России мо-
гут войти в топ-100 лучших вузов 
мира, - заявил губернатор.

Он уверен, что самарскому уни-
верситету такая задача по силам.

- У нас есть преимущества, 
которых нет в других регионах. 
Прежде всего это мощная про-
мышленная база, которая тес-
но связывает научные и учеб-
ные процессы с реальным произ-
водством, - подчеркнул Николай 
Меркушкин. 

Николай Меркушкин:  
«Благодаря реформе МСУ позитивные перемены 
в Самаре станут гораздо динамичнее»
Избрание главы города по новой схеме - исторический этап развития областного центра

ванием средств, выделяемых на 
строительство космодрома.

- К сожалению, есть подозре-
ния на проявление криминаль-
ных действий, преступлений. 
Буду требовать от следственно-
го комитета, чтобы вся работа по 
возбуждённым уголовным де-
лам была доведена до конца и эти 
дела были переданы в суд, - отме-
тил Владимир Путин.

По словам главы государства, 
к запускам космических аппара-
тов можно приступить только 
после проведения всех необхо-
димых пусконаладочных работ, 
успешного прохождения авто-
номных испытаний, полной уве-
ренности в надежности всех си-
стем космодрома.

- Космическая деятельность - 
это не та сфера, где нужна штур-
мовщина и сверхусилия. Поэто-
му не нужно никаких победных 
реляций, нам нужен качествен-
ный результат, - подчеркнул он. - 
Настраивайтесь на первые пуски 
в 2016 году, где нибудь весной. Ес-
ли сделаете это ко Дню космонав-
тики, будет хорошо, если нет, то 
и здесь штурмовщины не нужно.

В стране
«ЛАСтОчкА» ПРОЛетеЛА 
От САмАРы  
дО САРАтОвА

На Куйбышевской железной 
дороге в минувший вторник со-
стоялся тестовый прогон нового 
пассажирского поезда «Ласточ-
ка» по маршруту Самара - Сара-
тов - Самара. Поезд отправился 
от станции Самара в 06. 59 и при-
был в Саратов в 12. 37, преодолев 
437 км всего за 5 часов 38 мин. с 
учетом остановок. Сейчас самый 
быстрый из курсирующих на этой 
линии поездов проходит рассто-
яние за 8 часов 30 мин. В соста-
ве нового поезда - пять вагонов с 
мягкими креслами для сидения. 

На сегодня в рамках программы 
«Дневной экспресс» на Куйбышев-
ской железной дороге курсирует 
фирменный поезд Самара - Пенза 
- Самара, который с каждым днем 
становится все популярнее. В бли-
жайшей перспективе аналогич-
ное движение планируется и по на-
правлениям Самара - Саратов, Са-
мара - Уфа и Самара - Саранск.

В области
СвАРщики ГОтОвятСя 
к чемПиОНАту

16 - 17 октября на площадке то-
льяттинского УСК «Олимп» бу-
дет проходить областной чемпио-
нат «Лучший по профессии-2015» 
и пятая межрегиональная вы-
ставка-форум «Образование. Раз-
витие. Карьера-2015». В соревно-
ваниях примут участие молодые 
специалисты 18 - 23 лет, имеющие 
востребованные на сегодня спе-
циальности: сварщик, каменщик, 
медсестра, повар, облицовщик, 
маляр-декоратор, веб-дизайнер 
и другие. У представителей пред-
приятий и организаций будет 
возможность познакомиться с 
наиболее успешными и умелыми 
выпускниками, чтобы сформиро-
вать свой кадровый резерв.

В городе
НА «РАките» 
НАчиНАетСя 
РекОНСтРукция

С сегодняшнего дня ограни-
чивается движение на участ-
ке Ракитовского кольца. Под-
рядная организация ООО «Са-
маратрансстрой» в рамках ре-
конструкции Московского шос-
се от проспекта Кирова до АЗС 
«Роснефть» начинает работы по 
строительству путепровода тон-
нельного типа на пересечении 
Московского шоссе с Волжским 
и Ракитовским шоссе.

На Ракитовском кольце за-
крываются две полосы движе-
ния протяженностью около 300 
метров. Самарцев просят с по-
ниманием отнестись к проводи-
мым работам и заранее плани-
ровать оптимальные маршруты 
своих поездок на личном и об-
щественном транспорте. 
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Решение  реформа мСУ продолжается

Екатерина Хлопотунова 
Иван Смирнов

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, очередной этап которой со-
стоялся на днях. Во вторник про-
шел конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы Самары 
и состоялась процедура голосо-
вания. Депутаты Думы г.о. Са-
мара избрали на этот пост Олега 
Фурсова. Срок его полномочий 
составит пять лет.

 По двум критериям
Во вторник с самого утра нача-

ла работу конкурсная комиссия 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа 
Самара. В состав комиссии вош-
ли 20 человек, в их числе пред-
ставители областного правитель-
ства, депутаты губернской Ду-
мы и Думы г.о. Самара, почетные 
граждане города и общественные 
деятели. Комиссию возглавил гу-
бернатор Николай Меркушкин.

Всего на участие в конкурсе 
было подано восемь заявок. С 
каждым претендентом на долж-
ность главы города члены ко-
миссии провели собеседование.

 О критериях, которым уделя-
лось особое внимание, рассказал 
вице-губернатор Дмитрий Ов-
чинников.

- Есть два критерия. Первый 
- формальный: документы и об-

Главой Самары  
стал Олег Фурсов

разование. И субъективный - го-
товность человека выполнять 
ответственную работу. Здесь мы 
учитываем опыт управленче-
ской деятельности, видение воз-
можностей и перспектив разви-
тия города, исходя из новой си-
стемы местного самоуправле-
ния. Конкурсантов много, все 
они разные, и это говорит о том, 
что никаких преград для подачи 
документов на рассмотрение ко-
миссии не было. Процедура мак-
симально демократична, - отме-
тил он.

 Большинством голосов
 На итоговом заседании чле-

ны конкурсной комиссии прого-
лосовали за каждого участника и 
выбрали две кандидатуры, кото-
рые рекомендовали на должность 
главы города Самары. Ими ста-
ли заместитель председателя гу-
бернской Думы Михаил Белоу-
сов и глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов. Николай Мер-
кушкин отметил, что доклады и 
идеи по развитию города, которые 
представили основные претенден-
ты, были достаточно глубокими.

Итоговое голосование со-
стоялось на пленарном заседа-
нии Думы г.о. Самара, прошед-
шем в этот же день. 38 из 40 де-
путатских голосов было отдано 
за Олега Фурсова.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Галина Андриянова подчерк-
нула:

В краткой ответной речи глава 
Самары сказал, что усилия город-
ских властей сейчас должны быть 
направлены на ускорение темпов 
развития областной столицы.

- Уважаемые коллеги, я бла-
годарю вас всех за оказанное до-
верие. Эта должность в первую 
очередь очень ответственная. 
Впереди предстоит большая ра-
бота, направленная на то, чтобы 
наш город развивался стреми-
тельными темпами, - сказал Олег 
Фурсов.

 николай Меркушкин,
 гУбернатор СамарСкой облаСти:

 • В конкурсной комиссии по 
выборам главы города работали 
бывшие руководители муници-
палитетов региона и советского, 
и постсоветского периода, пред-
ставители всех крупных обще-
ственных организаций. комиссия 
работала очень ответственно и 
тщательно. если кто-то говорит, 
что это только выбор губернато-
ра, то хочу ответственно сказать: 
это не так. конкурсная комиссия 
внимательно рассматривала всех 
кандидатов. По итогам аналогич-
ного конкурса год назад выбор 
был сделан в пользу олега Фур-
сова. логично, что он продолжит 
работу по управлению Самарой. 
Сделано уже немало, позитивные 
процессы пошли. теперь эти 
процессы нужно двигать более 
динамично.
 С избранием главы города по 
новой схеме Самара прошла важ-
ный этап развития, исторический 
этап. мы - единственный регион 
в стране, который уже сейчас 
организационно реализовал ре-
форму местного самоуправления. 
Полноценно ее еще предстоит 
пройти, но организационно мы 
проделали необходимую работу. 
а другим регионам еще только 
предстоит идти по этому пути.
 Все начинается практически с 
чистого листа. необходимо вме-
сте с областным правительством, 
депутатами, главами администра-
ций и общественностью делать 
всё, чтобы Самара активно 
двигалась вперед. Задача главы 
- чтобы заработали районные 
и общественные советы. мы 
идем к людям, и если эта работа 
будет реализована, я уверен, что 
самарцы очень быстро почув-
ствуют положительные измене-
ния, которые произошли в ходе 
реформы местного самоуправ-
ления.

 В программе по развитию Самары, которую конкурсной комиссии 
представил олег Фурсов, основной упор был сделан на отрасли ЖкХ, 
развитии дорожной системы города и сферы благоустройства.
 - базовые принципы программы связаны с повышением качества и 
эффективности управления, экономией ресурсов, контролем над их 
использованием, - пояснил он. - Сегодня мы проводим большую рабо-
ту по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, и у меня нет 
никаких сомнений, что мы успеем осуществить все запланированное. 
Я уверен, что с теми подходами и профессиональным коллективом, 
сформировавшимся в администрации города, мы достигнем больших 
результатов.

- В соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Самарской области №23-ГД «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории го-
родского округа Самара Самар-
ской области», Уставом город-
ского округа Самара высшим 
выборным должностным лицом 
городского округа, возглавляю-
щим администрацию городско-
го округа, является глава город-
ского округа Самара.

 Исторический этап
Вторая часть заседания - тор-

жественная - прошла вечером в 
Доме культуры железнодорож-
ников. На ней присутствова-
ли почетные граждане Самары, 
представители федеральных ве-
домств, регионального прави-
тельства, муниципалитета, де-
путаты разного уровня.

На сцене Олег Фурсов произ-
нес присягу, держа руку на Кон-
ституции Российской Федера-
ции и Уставе города, сразу по-
сле чего Николай Меркушкин 
подписал и вручил ему служеб-
ное удостоверение. Губерна-
тор отметил, что избрание гла-
вы города по новой схеме - это 
исторический этап в развитии 
Самары.

Вслед за главой региона на-
путственные слова произнесли 
Галина Андриянова, председа-
тель городской Общественной 
палаты Владимир Золотарев, 
председатель областной Федера-
ции профсоюзов Павел Ожере-
дов. Исполнительный директор 
регионального Союза работода-
телей Владимир Братчиков вру-
чил Олегу Фурсову символиче-
ский подарок - трудовую книжку 
с записью о том, что он принят на 
новую должность.

Руководитель города избран по новой схеме

В городе
ЗаПаСнаЯ Столица: 
юбилейный год

Сегодня начинается отсчет  
75-го года с момента присвоения 
городу Куйбышеву статуса «за-
пасной столицы». По этому пово-
ду в историко-краеведческом му-
зее им. П.В.  Алабина состоится 
встреча участников проекта «Са-
мара - запасная столица», начало в 
15.30. Самым активным участни-
кам будут вручены удостоверения 
«Почетный гражданин запасной 
столицы». Проект «Самара - за-
пасная столица» реализуется при 
поддержке правительства Самар-
ской области с сентября 2014 года.

традициЯ:  
«гротоВСкие чтениЯ»

С 20 по 23 октября Самарская 
областная универсальная научная 
библиотека проводит Гротовскую 
ассамблею, посвященную 200-ле-
тию со дня рождения Константи-
на Карловича Грота - российского 
государственного и общественно-
го деятеля, самарского губернато-
ра (1853 - 1860 гг.), основателя пер-
вой самарской общественной би-
блиотеки. Ключевым событием 
ассамблеи станут «Четвертые Гро-
товские чтения». В них участвуют 
историки, краеведы, архивисты из 
многих регионов страны. 

ПУть к инноВациЯм
В Центре молодежного ин-

новационного творчества стар-
товала обучающая программа 
для детей. Центр укомплекто-
ван современным оборудовани-
ем для обучения робототехнике, 
3D-печати, 3D-моделированию, 
программированию и многому 
другому. Ребята ориентирова-
ны на творческую работу: в ма-
стерской ЦМИТ с помощью вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния они реализуют собственные 
проекты и разработки при под-
держке преподавателей. Занятия 
проводятся по адресу: ул. Галак-
тионовская, 118а.

крымСкаЯ киСть -  
В Помощь

С 16 октября по 3 ноября в 
Самарском областном истори-
ко-краеведческом музее им. П.В. 
Алабина будет проходить благо-
творительная выставка «Из Кры-
ма - с любовью». Церемония ее 
открытия состоится 16 октября, 
начало в 18.00. Выставка приу-
рочена к Дню народного един-
ства, экспозицию составят око-
ло 200 полотен известных худож-
ников из Крыма, Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Пензы. По 
окончании выставки авторы пе-
редадут по три работы для реали-
зации на пятом благотворитель-
ном аукционе «Самарский». Со-
бранные средства традиционно 
будут направлены на оказание по-
мощи детям Самарской области. 
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Сергей Фролов

Во вторник губернатор Ни-
колай Меркушкин встретился 
с абсолютным победителем все-
российского конкурса «Учитель 
года России-2015», преподавате-
лем истории и обществознания 
самарской гимназии №1 Сергеем 
Кочережко.

Поздравляя лучшего учителя 
страны с победой, Николай Мер-

кушкин спросил, сложным ли 
было участие во всероссийском 
конкурсе.

Сергей Кочережко охотно по-
делился впечатлениями: по его 
словам, количество испытаний и 
участников было огромным.

На первом этапе на конкурс 
подали заявки около 49 тыс. пре-
подавателей, из которых в фи-
нал попали 77. После этого чис-
ло претендентов сократилось до 
15 человек, потом до пяти, из ко-

торых выбрали одного, которым 
и стал Сергей Кочережко. Кста-
ти, за многолетнюю историю 
конкурса он - всего лишь вто-
рой историк, который победил 
в нем.

Образование определяет 
будущее

Выслушав рассказ педагога, 
Николай Меркушкин поздравил 
его с победой во всероссийском 
конкурсе.

- Со временем все больше и 
больше понимаешь, что будущее 
определяют образованные, гра-
мотные, высококультурные лю-
ди, - сказал губернатор. - Но без 
хорошей школьной базы знаний, 
которую дают преподаватели, не-
возможно добиться успеха даже 
талантливому человеку. Поэтому 
с точки зрения развития образо-
вания ваша победа имеет огром-
ное значение не только в масшта-
бах Самарской области, но и всей 
России.

Николай Меркушкин сооб-
щил Сергею Кочережко, что для 
решения бытовых проблем ему 
будут выделены средства на по-
купку двухкомнатной кварти-
ры из резервного фонда губер-
натора. Также глава региона на-
помнил, что руководство обла-
сти делает всё, чтобы вернуть 
престиж работе в сфере образо-
вания. Например, преподавате-
лей, чьи воспитанники успеш-
но выступают на олимпиадах, 
конференциях и конкурсах про-
фессионального мастерства раз-
личного уровня, отмечают де-
нежными выплатами. Для побе-
дителя конкурса «Учитель года 
России-2015» было принято ре-
шение установить ежемесячную 
прибавку к зарплате в размере 30 
тыс. рублей.

Акцент
ОбрАзОвАние  Глава региона встретился с абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»

Награда за победу
Сергей Кочережко получит от губернатора Самарской области  
прибавку к зарплате и квартиру

ли в числе пятнадцати лучших, 
в пятерке призеров, но абсолют-
ной победы наш учитель добил-
ся впервые. К этому мы все шли 
долго. Участие в таких конкурсах 
- огромная работа целой коман-
ды. Мы понимали, в каком на-
правлении следует идти. Но глав-
ную роль здесь играет талант са-
мого участника, его трудолюбие 
и целеустремленность. Я очень 
рада за нашего молодого учителя 
и за все самарское образование.

Победа Сергея Кочережко дей-
ствительно важна для всего реги-
она: конкурс «Учитель года-2016» 
пройдет на самарской земле. 

- Подготовка к этому событию 
начнется уже в ближайшее время, 
- рассказала руководитель город-
ского департамента образова-
ния Лилия Галузина. - Будет соз-
дана рабочая группа, куда вой- 
дут представители регионально-
го министерства образования, 
городского департамента обра-
зования, администрации горо-
да. Гостям нужно показать систе-

му образования Самары в целом, 
познакомить с лучшими пред-
ставителями педагогической об-
щественности, творческими дет-
скими коллективами. Хочется, 
чтобы конкурсанты работали в 
комфорте, а это зависит от того, 
как мы подготовимся. 

Работать буду в Самаре
Победитель конкурса «Учи-

тель года» продемонстрировал 
журналистам «Большого хру-
стального пеликана», а также 
подарок Президента РФ Влади-
мира Путина - наручные часы. 
Историк признался: с ними он 
теперь не расстается. 

- До последнего момента ни-
кто не знал, кто получит «Боль-
шого хрустального пеликана», - 
делится впечатлениями историк. 
- Сначала вручили пять малых 
призов, а затем на сцену вышли 
Виктор Садовничий, Дмитрий 
Ливанов и Ольга Голодец - они и 
огласили имя победителя, кото-
рым оказался я. 

Сейчас, когда все испытания 
уже позади, Сергей Кочереж-
ко рассказывает: свой откры-
тый урок он переделывал 11 раз 
- «пока самому не понравилось». 
Больше всего переживали за него 
мама и жена. 

- Я никому не говорила, но 
верила, что муж победит, - улы-
бается Екатерина, тоже пре-
подаватель истории. - На мой 
взгляд, он был наиболее ярким 
и убедительным из всех кон-
курсантов. 

Сам триумфатор уверен, что 
конкурс - это лучший способ по-
вышения квалификации. 

- Скоро ролики с открытыми 
уроками появятся в Интернете, - 
говорит Кочережко. - Все желаю-
щие смогут их посмотреть и убе-
диться: в современной школе со-
всем не скучно! И мне, и другим 
учителям есть чему поучиться на 
этом замечательном мероприятии. 

В столицу талантливого педа-
гога пока не переманивают. Но 
интересные с точки зрения про-

Сергей Кочережко: «Свой открытый  
урок переделывал 11 раз»

фессионального роста предло-
жения уже поступают. 

- Мне позвонил представи-
тель министерства образования 
и науки и предложил поучаство-
вать в проекте «Электронная 
школа», - продолжает облада-
тель титула «Учитель года». - Но 
для этого родной город покидать 
не надо. Буду работать в Самаре! 

Кроме того, победитель пре-
стижного конкурса становится 
советником министра образова-
ния на общественных началах. 

- Впереди большая работа, 
ведь все предыдущие победители 
конкурса «Учитель года» сыгра-
ли большую роль в реформиро-
вании современного образова-
ния, - говорит Сергей Кочереж-
ко. Уже 14 октября он вновь от-
правился в Москву, чтобы при-
нять участие в работе кругло-
го стола, посвященного новым 
учебникам обществознания. 
Интервью с Сергеем Кочережко 

читайте в ближайших  
номерах «СГ».

Внимание к труду учителей
Сергей Кочережко поблаго-

дарил главу региона за внима-
ние к труду работников образо-
вания.

- Для Самарской области этот 
конкурс много значит, и под-
держка региональных властей 
является серьезным стимулом 
для движения вперед, - отметил 
он. - Представители нашего ре-
гиона уже не раз входили в пя-
терку лучших претендентов на 
звание учителя года России. Это 
говорит о том, что система мето-
дической подготовки учителей в 
Самарской области стоит на вы-
соком уровне.

Николай Меркушкин и Сер-
гей Кочережко долго говорили о 
тенденциях развития образова-
ния в России, влиянии образо-
вания на судьбу человека и стра-
ны, а также о необходимости со-
хранить лучшие умы и таланты в 
Самарской области.

Губернатор уверен, что в по-
следнем поможет Самарский го-
сударственный национально-
исследовательский университет 
им. Королева, созданный на ба-
зе СГАУ и СамГУ, а также Центр 
одаренных детей, который поя-
вится в Самаре.

В заключение Николай Мер-
кушкин назвал Сергея Кочереж-
ко «золотым зерном, брошен-
ным в землю образования Са-
марской области», и пожелал 
успехов в работе.

Напомним, ранее губернатор 
вручил педагогу ключи от авто-
мобиля Lada Kalina за победу в 
региональном этапе конкурса 
«Учитель года».

Ирина Исаева

Общая победа
«Сергей Сергеевич - учитель 

года! Вы просветитель, гимн на-
рода. Как лидер, всегда на пре-
деле, с прямого пути не сойдет. 
Быть в курсе, в процессе, при де-
ле, вести нашу школу вперед!» - 
такими словами встречали лю-
бимого педагога в аэропорту Ку-
румоч его ученики и коллеги из 
самарской гимназии №1. Море 
цветов, 26 разноцветных шаров 
как подарок ко дню рождения - 
во время конкурса «Учитель го-
да-2015» Сергею Кочережко ис-
полнилось 26 лет. Он стал одним 
из самых молодых победителей 
престижного всероссийского 
состязания. 

Победителя также встречали 
и.о. министра образования и на-
уки Самарской области Надеж-
да Колесникова, заместитель 
главы Самары по социальным 
вопросам Игорь Кондрусев, 
представители городского де-
партамента образования, члены 
клуба «Учитель года Самарской 
области», родные и близкие.

- Такого ранга победа - пер-
вая в истории самарского обра-
зования, - отметила Надежда Ко-
лесникова. - Наши педагоги бы-
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Главная тема
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ   Реформа местного самоуправления

Лариса Дядякина, Яна Емелина, 
Иван Смирнов

Уже чуть больше месяца про-
шло с тех пор, как в Самаре со-
стоялись выборы депутатов рай-
онных советов. После переры-
ва, который продлился четверть 
века, горожане вновь получи-
ли возможность формировать 
представительные органы, так 
сказать, низового уровня. 

Сейчас, спустя некоторое вре-
мя после голосования, когда уле-
глись предвыборные страсти 
и прошло, возможно, охватив-
шее некоторых избранников, го-
ловокружение от первого успе-
ха, советы приступают к реаль-
ной работе. Хотя, конечно, им 
еще предстоит преодолеть «бу-
мажный» период - разработать и 
принять регламенты деятельно-
сти, окончательно определить-
ся с инструментами, которые по-

зволят полноценно исполнять 
делегированные им полномо-
чия, решить прочие организаци-
онные моменты.

Чем должны в первую оче-
редь заняться районные сове-
ты? Какие вопросы должны вой- 
ти в планы их работы? Об этом 
мы спросили у самих депутатов, 
у представителей исполнитель-
ной власти, общественных орга-
низаций, которым предстоит ра-
ботать в тесной связке с ними. 

ДЕПУТАТЫ, к работе готовы?

Татьяна Санникова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА: 

• Совет депутатов Самарского 
района приступил к работе. Сейчас 
мы принимаем правила, по которым 
Совет будет осуществлять свою 
деятельность, чтобы эффективно вза-
имодействовать с другими органами 
власти, а всем вместе - улучшать 
жизнь жителей. Также определяемся 
с организационными моментами, 
например, утвердили график приема 
граждан, порядок обращения в Со-
вет и так далее. Согласно документам 
у районных депутатов есть пере-
чень компетенций, где мы можем 
принимать участие. Ориентируясь 
на них, и составляем свои планы. 
Мы хотим выстроить системную 
работу, чтобы любой гражданин 
понимал, с каким вопросом идти к 
исполнительной власти, а с каким к 
депутатам. Проблемы жителей мы 
знаем: собрали их, общаясь с людьми 
как члены общественных советов 
микрорайонов еще до выборов. 
Важно выработать алгоритм реше-
ния проблем, потому что многие из 
них типовые. В целом занимаемся 
проблемами жителей в рабочем по-
рядке. У районных депутатов больше 
полномочий, чем у общественных 
советов микрорайонов, например, 
право законодательной инициати-
вы. В частности, мы будем искать 
возможности увеличения доходной 
части районного бюджета, чтобы 
иметь больше ресурсов для решения 
вопросов. 

Надежда Курапова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС «СТРУКОВСКИЙ»,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• От районных советов депутатов 
я жду прежде всего грамотного 
формирования бюджета -  
в интересах жителей. Теперь 
именно через нас, депутатов, 
будет решаться, например, такой 
немаловажный вопрос, какие 
работы по благоустройству 
нужно проводить на той или 
иной территории. Напомню, 
что раньше этим занимались 
специалисты администраций 
районов. Они осматривали 
местность, общались с жителями 
и делали выводы, где и что 
надо починить, после чего на 
нужные работы закладывались 
средства. Я уверена, что 
при планировании таких 
мероприятий следует разделять 
главные и второстепенные 
вопросы. Например, двор весь в 
ямах, по нему ходить невозможно 
без риска переломать ноги, его 
и надо приводить в порядок 
в первую очередь, несмотря 
на то, что в других дворах, в 
лучшем состоянии, тоже неплохо 
что-то изменить. Очень важно 
для принятия правильного 
решения узнать мнение жителей, 
своевременно оповестить их 
о формировании бюджета и 
сплотить для того, чтобы вместе 
разобраться с проблемами.

Владимир Чернышков,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА: 

• Администрация района и 
районный совет депутатов - это 
две ветви одной власти, кото-
рые теперь рука об руку будут 
работать над решением одних и 
тех же задач в интересах жителей 
района. По инициативе губерна-
тора Николая Ивановича Мер-
кушкина Самарская область стала 
«пилотным» регионом в вопросе 
воссоздания системы местного са-
моуправления, а Самара - своего 
рода лидером, ведущим за собой 
всю область. После 25-летнего 
перерыва сама жизнь и разви-
тие ситуации в стране заставили 
нас вернуться к возрождению 
депутатского корпуса на уровне 
внутригородского района. Что это 
дает жителям уже сейчас, гово-
рить преждевременно: работа 
в новом формате только-только 
начинается. Но потенциал у 
этой системы, я убежден, очень 
хороший. Вместе с приданием 
районам юридической и финан-
совой самостоятельности жители 
действительно получают возмож-
ность дотянуться до власти рукой. 
По абсолютному большинству 
насущных жизненных вопросов 
жителям не нужно будет ходить по 
приемным городской и областной 
администраций, так как решение 
их будет находиться в компетен-
ции района. Это может значи-
тельно ускорить решение той или 
иной проблемы. 

Екатерина Гудзима, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРЫ «РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»:

• Система районных советов 
депутатов, на мой взгляд, позво-
лит эффективнее решать вопросы, 
непосредственно касающиеся 
улучшения качества жизни 
граждан на той территории, где 
они проживают. Благодаря по-
стоянному контакту с жителями 
районные депутаты лучше других 
осведомлены об имеющихся про-
блемах и помогут реализовать их 
пожелания на практике. Очень 
важно, чтобы активная обще-
ственность занималась именно 
теми задачами, которые действи-
тельно волнуют население. Никто 
не станет спорить, что самое 
главное здесь - это мнение наших 
горожан. Сегодня жители настро-
ены на преодоление сложностей 
в сфере благоустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
многих других. Поэтому они сами 
расскажут, к каким изменениям 
стремятся в своем районе. Круг 
вопросов, которые входят в 
полномочия депутатов районных 
советов, четко определен, что, 
соответственно, позволит не рас-
пылять силы и энергию депутатов, 
а сосредотачивать ее на конкрет-
ных делах. Я думаю, обращения 
жителей к народным избранникам 
будут быстрее приниматься в 
работу и результаты не заставят 
себя долго ждать. 

Владимир Золотарев,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ: 

• По замыслу районные советы 
депутатов должны выполнять при-
близительно такие же функции, 
что и районные советы народных 
депутатов в советское время. Но 
сейчас совершенно изменились 
политическая и экономическая 
ситуации, поэтому нельзя копи-
ровать предыдущий опыт один к 
одному. Но из него, безусловно, 
нужно взять что-то хорошее. 
Оно есть. Депутаты, которые из-
брались в районные советы, как 
правило, люди из этих же райо-
нов, они работают там или живут, 
знают нужды жителей гораздо 
больше. Советы не будут решать 
все проблемы. Есть вопросы,  
которые могут быть решены 
только на уровне города, другие 
- области. Например, подготовка 
к чемпионату мира по футболу, 
дорожное строительство, ремонт 
знаковых мест. Тем не менее 
районы в обязательном порядке 
должны участвовать в этом. На 
советы приходятся более жизнен-
ные, если можно сказать, при-
земленные, проблемы, которые 
касаются улиц, дворов, домов, 
подъездов. Районные советы 
выдвинули часть своих депутатов 
в городскую Думу, и они будут 
напрямую доносить проблемы 
территорий до городских властей. 
Такого момента в советские вре-
мена не было. 

КОММЕНТАРИИ

Возрожденные районные советы приступают  
к деятельности



6 №123 (5539) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Районный масштаб

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»  
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕПЛУ:
МП «Жилсервис»: 207-38-52  (с 8.00 
до 17.30), 8-937-756-85-53 (кругло-
суточно); 
ООО «Славянка»: 339-92-20 (кругло-
суточно);
ООО «ЖКС»: 242-22-55 (с 8.00 до 
17.00), 337-02-85 (круглосуточно); 
ООО «Наш дом»: 310-00-40;
ООО «УК-3»: 337-66-54;
администрация Самарского района: 
333-54-18 (с 8.30 до 19-00), 333-39-
53 (круглосуточно).

СПРАВКА «СГ»

Ирина Токмань, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №13 ИМ. ГЕРОЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА ФЕДОРА САНЧИРОВА, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА:

 Я преклоняюсь перед Алексан-
дрой Хованской. Она заложила 
такую жизнеспособную школу, ко-
торая развивается и остается одной 
из передовых в Самаре. Инициатива 
установки доски принадлежит уче-
никам. Приоритет в работе нашей 
школы - воспитать у ребят активную 
гражданскую позицию.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОБЛЕМА | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВО ДВОРАХИСТОРИЯ  | СТРАНИЦЫ САМАРСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СИТУАЦИЯ  | УСТРАНЯЮТ ПОРЫВЫ

Закопали и ушли? 
Уложить асфальт на месте аварий должны до конца октября

Княгиня на фасаде

Батареи ГРЕЮТ

В районе увековечили память Александры 
Хованской

В 80% домов Самарского района есть отопление

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Медведев, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ БОЛЬНИ-

ЦЫ ФИЛИАЛА №1 
ФГБУЗ «САМАРСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФМБА РОССИИ», ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Часть вскрытий, 
которые остались 
после земляных 

работ УК «Альтернатива», заделаны.  
В других местах благоустройство 
пока не восстановили, люди стра-
дают от этого. Мы рассматриваем 
ситуацию на рабочих группах, адми-
нистрация района предоставит об-
новленную информацию, где и какие 
работы выполнены, когда планиру-
ется заделать оставшиеся вскрытия. 
Также мы инициируем включение 
депутатов, членов ОСМ, председате-
лей МКД в состав комиссии, которая 
будет принимать данные работы, что-
бы оценить их объемы и качество.   

Олег Чигалинский,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА», 

ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. 
ЧАПАЕВСКОЙ, 94:

 Прошлой осенью, 
как только нам 
дали отопление, 
во дворе прорва-
ло трубу. Аварию 
ликвидировали, но 
еще неделю яму не 

засыпали. То экскаватора у «Аль-
тернативы» не было, то трактор 
сломался. Потом траншею зако-
пали, но асфальт так и не уложили 
- во дворе было очень грязно. Мы 
долго терпели неудобства из-за 
раскопок. Новое покрытие на на-
шей придомовой территории по-
явилось в конце лета, после того, 
как нам поменяли изношенные 
тепловые сети. Теперь порядок, 
все замечательно! 

Ольга Варевцева,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ФРУНЗЕ, 40:

 Я живу в доме с 
рождения. Если 
у нас возникают 
проблемы, то хожу 
по инстанциям, 
хлопочу, чтобы их 
решили, стараюсь 
довести дело до 

конца. Я обращалась в «Альтерна-
тиву», чтобы нам сделали асфальт 
на месте раскопок, но управляю-
щая компания перестала работать 
в районе. Пришлось закрыть грязь 
линолеумом, иначе ходить было 
невозможно. Моя мама - пожилой 
человек, труженик тыла. Так мы 
и жили до сентября. Когда нам 
поменяли канализационную трубу, 
то наконец-то благоустроили тер-
риторию. Мы довольны.

Ева Нестерова

Многие жители Самарско-
го района столкнулись с одной 
и той же проблемой. События 
развивались так: обслуживаю-
щая организация обнаружила 
повреждение на инженерных 
сетях во дворе, раскопала тер-
риторию, ликвидировала ава-
рийную ситуацию, забросала 
землей траншею и... больше не 
появлялась. Придомовые тер-
ритории оставались без бла-
гоустройства после земляных 
работ, в основном без асфаль-
та, год и больше. Люди  терпели 
грязь, страдали от забывчиво-
сти ответственных лиц, неже-
лания делать как положено, от-
сутствия средств.

УК «Альтернатива», которая 
больше не обслуживает дома 
(не получила лицензию), оста-
вила после себя массу таких 
вскрытий. Самарскому райо-
ну выделили 6 млн рублей на их 
заделку. По результатам элек-
тронного аукциона была вы-
брана подрядная организация 
ООО «ОНИКС». Сейчас компа-
ния восстановила благоустрой-
ство по 42-м адресам из 122 за-
планированных, по 22-м про-
вела подготовительные рабо-
ты. Проблему в остальных дво-
рах должны решить до конца 
октября.

Жительница дома на ул. 
Фрунзе, 40 Ольга Варевцева 
рассказала: на участке перед 
входом в квартиру постоянно 
засорялась и рвалась канализа-

ционная труба. Сначала «Аль-
тернатива» поменяла ее часть, 
потом, в мае 2015 года, - полно-
стью до колодца, оставив на ме-
сте работ комья земли с песком.    

- Мы сами выравнивали 
грунт, на обуви носили грязь в 
дом, пыль летела в окна, ходить 
по буграм было сложно. Вместе 
с соседями нашли выход - рас-
стелили старый линолеум там, 
где копали, - вспоминает она. 

Летом жители показали ли-
нолеум общественному совету 

своего микрорайона «Перспек-
тива». Представители ОСМ по-
разились проявленной смекал-
ке. В начале сентября благода-
ря хлопотам совета подрядчик 
уложил асфальт на ул. Фрунзе, 
40 в первую очередь. 

На ул. Некрасовской, 47 жи-
тели ждут, когда во дворе на-
ведут порядок. У властей этот 
адрес на постоянном контро-
ле. Здесь проведены подгото-
вительные работы по заделке 
вскрытия.

Ева Нестерова

Самарский район, как и другие 
территории города, начали готовить 
к зиме еще в мае. Летом сотрудники 
администрации, управляющие и ре-
сурсоснабжающие организации «го-
товили сани»: трудились, чтобы ба-
тареи у жителей стали горячими в 
срок. В районе проводили гидравли-
ческие испытания, на ряде участков 
меняли старые коммуникации на но-
вые. Известно: в историческом цен-

тре коммунальные сети сильно из-
ношены, а значит, подвержены ча-
стым порывам.  

8 октября в областной столице 
начался отопительный сезон, и теп-
ло стали последовательно запускать 
в здания. Как рассказал заместитель 
начальника отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Самар-
ского района Николай Блинков, по 
состоянию на 16.00 14 октября теп-
ло подали в 80% домов и в 96% соци-
альных объектов. В частности, с ото-
плением все учреждения здравоох-
ранения, вузы, средние специальные 
учебные заведения, школы и детские 
сады. Однако пока холодно в детской 
библиотеке №14 (ул. Ленинградская, 
73а) - она находится в доме, где завер-
шается капитальный ремонт систе-
мы отопления. 

По словам Блинкова, Самарский 
район войдет в отопительный се-
зон в течение примерно двух недель. 
В настоящее время ОАО «ПТС» и 
управляющая компания «Жилсер-
вис» устраняют 29 повреждений, ко-
торые выявили на сетях и на тепло-
вых вводах в дома. Не исключено, что 
появятся и новые порывы.

Лариса Дядякина

1 сентября в школе №13 откры-
ли мемориальную доску в честь ос-
новательницы учреждения княги-
ни Александры Хованской (в деви-
честве - Клюжевой, по первому му-
жу - Межак). Она родилась в кре-
стьянской семье, но получила хоро-
шее гимназическое образование. А 
разбогатев благодаря первому за-
мужеству, открыла собственную 
частную школу, которая вскоре ста-
ла женским училищем 1 разряда. В 
1899  году училище переехало в зда-
ние на нынешней ул. Чапаевской, 74 
(построено в 1858-м), приобретен-
ное Александрой Семеновной. Здесь 
преподавали по государственным 
программам, также гимназисток 
учили рукоделию, музыке, пению, 
танцам, французскому и немецко-
му языкам. В 1902 году гимназия по-
лучила статус 3-й женской гимна-
зии 1-го разряда. После смерти пер-
вого мужа Александра вышла замуж 
за князя Сергея Александровича Хо-
ванского, потомка древнего рода Ге-
диминовичей и тоже гимназическо-
го учителя.   

Как рассказала куратор учениче-
ского самоуправления школы №13 
Ольга Ефремова, сорок лет работа-
ет музей истории учреждения, и од-
на из экспозиций посвящена вкла-
ду Хованской в развитие самарско-
го образования. На экскурсиях ребя-

та спрашивали: почему роль княжны 
никак не увековечена? Так возникла 
идея разместить на фасаде школы 
мемориальную доску. Инициатив-
ная группа ребят создала проект па-
мяти Хованской. По словам ученицы 
10-го класса Татьяны Мартыновой, 
каждый класс предложил возмож-
ный дизайн доски, а из них был вы-
бран лучший. Затем школа выиграла 
грант в городском конкурсе и полу-
чила от департамента образования 
средства на изготовление и установ-
ку доски.

В День знаний под всеобщие 
аплодисменты с мемориальной до-
ски сняли покрывало. В небо улете-
ли белые шары. Теперь изображе-
ние Александры Хованской у входа 
в школу будет напоминать о вкладе 
княжны и о славной истории этого 
учреждения. 

СамарскийАдминистрация: 
ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

Улица Фрунзе, 40; был линолеум, а стал асфальт

Как жители оценивают выполненную 
работу?
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Фестиваль в усадьбе Толстого продолжается

ВЫСТАВКА  Живопись, видеоинсталляции, коллажи, фотографии, объекты

«ЛЕВАНОВКА»: 
препарирование драматургии

В поисках формы

В Самарском литературном музее разбирали теорию и практику пьес, но делали это с любовью

Художники Самары ищут способы самовыражения

Культура

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Баландин, 
КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

• Это выставка о том, как человек 
и художник пытаются выйти за 
границы самих себя и за границы 
понятия «картина». Искусство - то 
самое универсальное средство, 
которое позволяет нам всегда 
увидеть нечто другое. И даже 
самая обычная реалистическая 
картина стремится стать не собой, 
она всегда чем-то притворяется. 
Особенность представленных на 
выставке произведений в том, что 
они иллюстрируют чудеса, проис-
ходящие не по ту, а по эту строну 
«окна в мир». 

Маргарита Прасковьина

В минувшие выходные в Самаре 
прошел второй Всероссийский фе-
стиваль современной драматургии 
памяти Вадима Леванова.

Во второй раз в Самару съеха-
лись наиболее известные и востре-
бованные сегодня авторы пьес, уче-
ники Вадима Леванова, составляю-
щие феномен под названием «то-
льяттинская драматургия»: Миха-
ил и Вячеслав Дурненковы, Юрий 
Клавдиев, Анастасия Брауэр.

Как и два года назад, они со-
брались под гостеприимной кры-
шей усадьбы Алексея Толстого, по-
скольку «Левановка» является ча-
стью литературной биеннале, про-
водимой Самарским литератур-
ным музеем.

Умные люди рассуждают  
о драматургии

Помимо практиков драматур-
гии на «Левановке» собрались и те-
оретики. Театральный критик Та-
тьяна Журчева рассказала собрав-
шимся о чеховских образах и смыс-
лах в драматургии Вадима Лева-
нова на примере его пьес «Смерть 
Фирса», «Апокалипсис от Фирса, 
или Вишневый сад Фирса» и «Сла-
вянский базар».

Специальный гость из Москвы, 
театральный критик Павел Руд-
нев поблагодарил организаторов 
за редкий для нашей страны фести-
валь, посвященный молодым авто-
рам. И поделился своими мыслями 
по поводу «Темы дома в современ-
ной пьесе» и «Новых амплуа в со-
временной драматургии».

Мастера показали класс
Во второй день «Левановки» 

состоялся мастер-класс от Юрия 

Клавдиева и Анастасии Брауэр. Два 
года назад Юрий щедро делился 
своими секретами. Начал он с при-
знания: «У меня нет высшего об-
разования, поэтому буду говорить 
сумбурно, но интересно». На доске 
появилась таблица, которую дра-
матург должен заполнить для каж-
дого значимого героя: что он лю-
бит и не любит, что он хочет и че-
го боится, что демонстрирует и что 
скрывает.

Гоняли «учеников» нещадно: 
создать героя и заполнить для не-
го таблицу, объединившись в пары, 
придумать героев-антагонистов и 
место действия, поменять местом 
действия с соседней парой, в сере-
дине сюжета поменять мотивацию 
героев на противоположную, сде-
лать эту фразу названием, дописать 
еще шесть строк… Заливаясь хохо-

том или краской стыда, команды по 
ролям прочитали свои первые ше-
девры. Добродушные педагоги по-
хвалили всех и со словами «вот так 
пьесы и пишутся» разошлись.

Пьесы, пьесы, пьесы
Главное на «Левановке» - это, ко-

нечно, пьесы. Директор Самарско-
го литературного музея Людмила 
Савченко поделилась своим жела-
нием когда-нибудь включать в про-
грамму фестиваля спектакли по со-
временной драматургии, но пока 
средства на его проведение огра-
ничены. Всего за два дня прошло 
шесть читок. Первой стала «Герон-
тофобия и др.» - одна из самых из-
вестных пьес Вадима Леванова. Ре-
жиссером этой читки стала актриса 
театра «Камерная сцена» Татьяна 
Каррамова, она же исполнила од-

ну из ролей. Наверное, «исполни-
ла» - в данном случае неправильно, 
но сказать «прочитала» про такое 
эмоциональное и характерное ис-
полнение точно нельзя. Все участ-
ники читки, в том числе студенты 
Самарского государственного ин-
ститута культуры, актеры театров 
«Камерная сцена» и «Самарская 
площадь», составили блестящий 
ансамбль и развернули перед слу-
шателями картину, наполненную 
яркими персонажами и действием.

Игорь Кадилин примерно с тем 
же составом актеров поставил чит-
ку своей пьесы «Семь яцких душ», 
в которой герои рассуждают «не-
много обо всем» - о смысле жизни, 
о ненужности гуманитарного об-
разования, о смене политических 
эпох и т.д.

Состоялась авторская читка 
пьесы Юрия Клавдиева «Победо-
носец» об извечном споре между 
палачом, тираном и святым муче-
ником, «Эмма. Эмма. Эмма» Ана-
стасии Брауэр о судьбе русских 
немцев, «Антикафе» Вячеслава 
Дурненкова о современном поко-
лении двадцатипятилетних и веч-
ном вопросе времени. Студенты 
института культуры представили 
режиссерскую читку пьесы Миха-
ила Дурненкова «День Победы», 
написанной по заказу Театра на Та-
ганке и ставшей центром сканда-
ла с доносом, дошедшим до самых 
верхов, но спущенным обратно без 

результата. Впрочем из-за раскола 
некогда легендарной труппы, спек-
такль Юрия Муравицкого прошел 
лишь несколько раз.

Пьесы еще и обсуждали - кри-
тики, коллеги-драматурги, зрите-
ли. Это позволило «Левановке» до-
стичь уровня фестиваля-лаборато-
рии.

А зрители кто?
Как и два года назад, «Леванов-

ка» оставила двойственное ощу-
щение. Во-первых, восторг от то-
го, что драматурги всероссийского 
уровня, умные и неравнодушные 
люди, собираются в Самаре, чтобы 
поделиться друг с другом новыми 
произведениями, мыслями, твор-
ческой энергией. Находиться при 
этом - огромное счастье. Но при 
этом круг желающих посетить ме-
роприятия «Левановки» мало ска-
зать что узок. Складывается ощу-
щение, что, кроме самих драма-
тургов, организаторов, театраль-
ных критиков, двух-трех журнали-
стов и нескольких студентов, это не 
нужно никому. Почему? Анонси-
рование фестиваля шло широко - 
и в СМИ, и на афишах города. Вход 
- доступнее не бывает - бесплат-
ный. Это признание публики в от-
сутствии интереса к литературе во-
обще (хотя на встрече с Людмилой 
Петрушевской неделю назад был 
ажиотаж) или к современной дра-
матургии - в частности? 

Ксения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась коллективная выставка са-
марских авторов «Картина, напи-
санная на спине». В экспозицию 
вошли живопись, видеоинсталля-
ции, коллажи, фотографии, объ-
екты художников Анастасии Сы-
реськиной, Петра Гридина, Сер-
гея Баландина, Ивана Ключни-
кова, Дмитрия Жиляева, Андрея 
Сяйлева, Александра Верёвкина 
и других. По замыслу организа-
торов, авторы предлагают зрите-
лю новые форматы восприятия 
искусства взамен традиционной 
картине в раме. 

Художникам мало традицион-
ной формы картины - плоской, 
ограниченной рамой. Им важно 
пойти дальше установленных ка-
нонов и границ, выйти за пределы 
заведомо установленного мерила, 

образца. Вместе с тем меняется и 
образ художника. Он становится 
не только проводником в вообра-
жаемый мир, но и преобразовате-
лем, «реформатором». 

К примеру, художник Глеб Пе-
сков совершенно по-новому пред-
ставляет картину. Его пестрое аб-
страктное полотно буквально раз-
резано на вертикальные полосы, 
заключенные в белую раму. Идея, 
безусловно, не нова, но вполне за-
служивает внимания. Любопыт-
но, что при определенном осве-
щении такая картина становится 
объемной. Привлекает внимание 
сделанный во всю стену коллаж 
Михаила Горелова «Искупление». 
Перед зрителем разворачивается 
сказочно-мистическая феерия с 
участием русалок, матросов и зу-
бастого кита. Гигантское панно 
из картона - смесь граффити и ко-
микса, сочетание высокого и ни-
зового. Эту монументальную фре-

ску облюбовали многие посетите-
ли, на фоне которой они фотогра-
фировались. 

Активно выставляющийся 
Иван Ключников заключил в де-
ревянные рамы фрагменты ков-
ров. Ведь, по сути, ковер - это то-
же картина. Он был ее своеобраз-
ным суррогатом и, безусловно, 
важным интерьерным атрибутом 
«хрущевки». Однако Ключников 
ковры преобразует в полотна, по-
крывая их краской и придумывая 
свои сюжеты.

На выставке выделяется заме-
чательный объект Андрея Сяй-
лева под названием «Штрихи». С 
виду обычные полки с книгами, 
однако при более детальном рас-
смотрении зритель может наблю-
дать некий сбой, так называемый 
глитч. Корешки книг перемеши-
ваются, возникает определенная 
дисгармония в восприятии при-
вычного объекта. Такой экспери-

мент рождает новый визуальный 
опыт. 

Примечательны «картины» 
Александра Веревкина, располо-
женные на полу. Пожалуй, это са-
мые большие по размеру произве-
дения художника (как правило, он 
предпочитает работать с неболь-
шим форматом). Традиционно 
картины висят на стене, но автор 
решил их разместить на полу, тем 
самым заставляя зрителя букваль-
но «натыкаться» на искусство. 

Выставка продлится до 18 ок-
тября.

Галерея «Виктория», ул. Некра-
совская, 2    (16+)
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Профилактика  Борьба с наркоманией требует новых подходов

комментарий

Безопасность

Анна Прохорова

Сегодня общество находит-
ся в ситуации, когда проблема 
наркомании касается букваль-
но каждого. С этим явлением 
связан рост уровня преступно-
сти, социально опасных заболе-
ваний, СПИДа. На территории 
Самары и всего региона прово-
дится огромная работа по про-
филактике наркомании, выяв-
лению и реабилитации лиц, упо-
требляющих наркотики. Одна-
ко статистика показывает, что 
все эти меры должны быть уси-
лены. С этой целью под предсе-
дательством руководителя де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля администрации г.о. Сама-
ра Андрея Букреева состоялось 
заседание круглого стола, на ко-
тором собрались правоохрани-
тели, ученые, чиновники, пред-
ставители государственных уч-
реждений и общественных орга-
низаций.

Приветствуя собравшихся, 
Андрей Букреев отметил: «Я на-
деюсь, что эта встреча станет 
заинтересованным диалогом о 
проблемах, которые являются 
для нас насущными и очень важ-
ными, и позволит сформулиро-
вать конкретные предложения 
по усилению нашей общей рабо-
ты в рамках антинаркотических 
программ».

Уберечь будущее
Не секрет, что наиболее под-

вержена вовлечению в нарко-
манию молодежь. Как расска-
зал Андрей Букреев, в структуру 
профилактической работы вхо-
дит организация и проведение 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью, создание условий 
для организации досуга и обе-
спечение услугами организаций 
культуры, развитие физической 
культуры и массового спорта. 

Потенциал и полномочия ор-
ганов местного самоуправления 
в достижении целей антинарко-
тической профилактики доста-
точно широки. Что касается ин-
струментария, используемого 
администрацией Самары, - это 
действующая на постоянной ос-
нове антинаркотическая комис-
сия, которая в рамках своих пол-
номочий осуществляет коорди-
нацию антинаркотической дея-
тельности органов местного са-
моуправления и обеспечивает 
их взаимодействие с террито-

Преодолеем   беду вместе
Проблемы, связанные с ростом числа наркозависимых в Самарской 
области и в городском округе Самара, обсудили на круглом столе

лями в этой сфе-
ре на федеральном 
уровне, начальник отде-
ла межведомственной про-
филактики УФСКН по Самар-
ской области Светлана Глазкова 
отметила, что ключевым компо-
нентом государственной анти-
наркотической политики явля-
ется создание национальной си-
стемы реабилитации и социали-
зации наркопотребителей имен-

риальными органами исполни-
тельной власти Самарской обла-
сти.

Ежегодно с мая по октябрь 
районные администрации Сама-
ры активно участвуют в опера-
тивно-профилактическом меро-
приятии «Мак» с целью ликви-
дации сырьевой базы незакон-
ного производства запрещен-
ных средств. Эта операция про-
водится наркополицейскими во 
взаимодействии с сотрудниками 
МВД, ФСБ, Самарской тамож-
ни, подразделениями миноборо-
ны и министерства сельского хо-
зяйства.

Другой важный инструмент 
работы - это муниципальная  
программа по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населе-
ния Самары на 2014 - 2016 го-
ды. Ее целью является снижение 
уровня незаконного употреб-ле-
ния наркотических средств, сни-
жение количества преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и пси-
хотропных средств. В рамках 
программы регулярно прово-
дятся антинаркотические рейды, 
встречи с гражданами, в ходе ко-
торых правоохранители фикси-
руют информацию о возможных 
местах употребления наркоти-
ков. Проводится работа по про-

андрей Букреев, 
руководитель департамента  
по вопросам оБщественной  
Безопасности и контроля:

 тревожным фактором остает-
ся то, что методы вовлечения 
молодежи в употребление нар-
котиков стали более изощрен-
ными. преступники активно 
используют интернет, а значит, 
профилактика должна быть 
еще более эффективной. не-
обходимо искать новые методы 
антинаркотической пропаганды, 
использовать интернет-ресурсы, 
расширять сферы положитель-
ного воздействия на молодежь и 
влиять на ее выбор. кроме того, 
есть серьезные резервы в реали-
зации совместных проектов с не-
государственными организация-
ми, показывающими стабильные 
результаты и использующими 
в своей работе эффективные 
методы реабилитации наркопо-
требителей.

тиводействию стеновой рекламе 
наркотиков, ведется пропаганда 
здорового образа жизни, работа 
со СМИ.

В центрах «Семья» ведется ра-
бота с семьями, в которых есть 
наркопотребители,  оказывает-
ся психологическая помощь, ра-
ботает «телефон доверия». Про-
фильными департаментами ад-
министрации организуются ан-
тинаркотические уроки, спортив-
ные и культурные мероприятия, 
семинары, фестивали социаль-
ной рекламы и социальных теа-
тров, фотовыставки и другие ме-
ры, направленные на отвлечение 
молодежи от наркотиков. К анти-
наркотическим проектам актив-
но привлекаются волонтеры.

Обсудили 
эффективность

Одним из важных вопросов, 
возникших в ходе обсуждения, 
стал вопрос о способах изме-
рения эффективности анти-
наркотических мероприя-
тий, программ и технологий 
- этот аспект затронул декан 
психологического факуль-
тета, заведующий кафедрой 
психологии развития Сам-
ГУ, доктор психологических 
наук, профессор, член ан-
тинаркотической комиссии 
г.о. Самара Константин Ли-
сецкий. В настоящее время 
основными критериями эф-
фективности считаются ко-
личественные показатели, то 
есть число проведенных меро-
приятий по линии департамен-
та культуры, связанных с пропа-
гандой здорового образа жизни, 
число подготовленных специ-
алистов, количество вовлечен-
ных в мероприятия подростков, 
число людей, стоящих на учете, 
и другие количественные показа-
тели. Однако участники встречи 
пришли к общему мнению, что 
систему критериев эффективно-
сти нужно дорабатывать, учиты-
вая и качественные показатели. 
«Одна из задач нашей встречи - 
найти какие-то нестандартные 
подходы, новые способы оценки 
эффективности нашей совмест-
ной работы, новые мероприятия, 
которые могли бы быть нами реа-
лизованы», - прокомментировал 
Андрей Букреев. 

На государственном 
уровне

Увязывая воедино антинар-
котическую работу в субъектах 
Федерации с глобальными це-

33,8 
млн рублей
выделено 
администрацией Самары  
на реализацию 
антинаркотической 
программы на период 
2014 - 2016 гг.

но на ре-
гиональном 
уровне. Эта система 
позволит вернуть в социум 
тех, кто сумел преодолеть зави-
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По итогам реализации в 2014 
году программа профилактики 
признана эффективной. Однако 
согласно данным, представлен-
ным У МВД России по г. Самаре, 
за шесть месяцев текущего года 
зарегистрировано 874 престу-
пления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что на 
15% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Преодолеем   беду вместе

симость или находится на этом 
пути. В Самарской области эта 
работа ведется по поручению гу-
бернатора Николая Меркушки-
на. Региональная подпрограмма 
по реабилитации и социализа-
ции наркозависимых рассчита-
на на 2014-2020 годы. Она вклю-
чает несколько последователь-
ных этапов, включая диагности-
ку, неотложную помощь и соци-
альную составляющую - реаби-
литацию и ресоциализацию. 

Заместитель главного врача 
Самарского областного нарко-
логического диспансера Сергей 

дений СПО на 
наркотические ве-

щества. Пока эта ра-
бота идет с некоторыми 

сложностями, однако она 
должна быть полностью прове-
дена в 2015 году. Кроме того, из 
новшеств комиссия минздрава 
Самарской области отобрала на 
2015 год две общественные орга-
низации, которые осуществля-
ли по направлениям наркологи-
ческих учреждений социальную 
реабилитацию наркозависимых 
лиц. К настоящему времени за-
вершили реабилитацию 10 чело-
век». 

Подключились 
общественники

В этом году под председа-
тельством министра здраво-
охранения Геннадия Гридасо-
ва создана конкурсная комис-
сия по определению социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, работающих 
в сфере реабилитации наркоза-
висимых на средства субсидий. 
Сейчас на территории области 
действует более 30 организа-
ций, которые в своих уста-
вах прописывают вторич-
ную профилактику нарко-
зависимых. Этим органи-
зациям оказывается ме-
тодическая и консульта-
ционная помощь, чтобы 
они соответствовали об-
щим критериям, приня-
тым в Российской Феде-
рации. При полном соот-
ветствии определенным 
критериям эти организа-
ции могут быть включены 
в федеральный реестр ре-
абилитационных центров 
и стать ключевыми элемен-
тами общей системы борь-

бы с наркоманией на уровне 
регионов. Главные требова-
ния - полная открытость как в 

методах работы, так и в финан-
совой деятельности. Провер-
ки этих организаций регуляр-
но проводятся объединенными 
усилиями сотрудников проку-
ратуры, правоохранительных 
органов, системы здравоохра-
нения, минюста. 

- В ходе проверок в этом го-
ду было выявлено 30 нарушений 
законодательства, вынесено 10 
представлений, два протеста на 
локальные правовые акты, воз-
буждено четыре дела об админи-
стративных правонарушениях, - 
привела цифры Светлана Глаз-
кова. - Хочется надеяться, что 
в будущем эти организации бу-
дут осуществлять свою деятель-
ность в полном соответствии с 
законом. 

В настоящее время на стадии 
согласования находится поря-
док квалификационного отбо-
ра организаций, осуществляю-
щих реабилитацию. Все органи-
зации, которые хотят попасть в 
федеральный реестр, могут по-
дать заявки на прохождение от-
бора, что даст им право бороть-
ся за получение субсидий и гран-
тов. Отдельно Светлана Глазко-
ва отметила, что хотелось бы на-
ладить более тесное взаимодей-
ствие с центрами «Семья».

Федеральный опыт
Продолжая тему, с предло-

жением о сотрудничестве вы-
ступил заместитель предсе-

дателя общественного сове-
та при ФСКН России, руково-
дитель комиссии по совершен-
ствованию государственной 
системы профилактики нарко-
мании и социальной реабили-
тации наркопотребителей, ви-
це-президент некоммерческого 
фонда «Здоровая страна» Дми-
трий Валюков: «Нашим фон-
дом разработана программа 
«РЦ-Аналитика», которая по-
зволяет видеть весь процесс, от 
начала захода каждого пациен-
та в реабилитационный центр 
и на протяжении пяти лет по-
сле завершения реабилитации. 
Такой мониторинг проводится 
только по желанию самого ре-
абилитанта и его семьи. Кро-
ме того, большое внимание уде-
ляется социальной адаптации. 
Людям оказывается помощь с 
выбором дальнейшего жизнен-
ного пути, профессии, специа-
листы определяют его наклон-
ности и способности и в даль-
нейшем помогают с получением 
высшего образования и трудоу-
стройством». 

Дмитрий Валюков также от-
метил, что Фонд выступает с 
предложением создать в Самар-
ской области ассоциацию реа-
билитационных центров. Цен-
тры, вошедшие в ассоциацию, 
будут гарантированно соответ-
ствовать всем критериям отбо-
ра.

В завершение заседания о 
своей работе по противодей-
ствию наркотизации населе-
ния рассказали представители 
общества «Анонимные нарко-
маны». В основе деятельности 
этой организации лежит про-
грамма «12 шагов». Подробнее 
ознакомиться с принципами де-
ятельности можно на сайте na-
samara.com.

Все прозвучавшие в ходе за-
седания здравые идеи и пред-
ложения после доработки и де-
тального рассмотрения бу-
дут вынесены на заседание ан-
тинаркотической комиссии  
г.о. Самара в виде поручений 
или предложений.

факт

Распоряжением губернатора Са-
марской области в августе 2015 
года создан координационный 
совет по вопросам комплексной 
реабилитации и социализации 
лиц, допускающих употребление 
наркотиков. 

Царев отме-
тил: «Программа 

начала работу в этом го-
ду, однако уже можно выделить 
основные проблемы в ее реали-
зации. Во-первых, постоянно 
меняющийся рынок наркотиче-
ских веществ мешает оператив-
но реагировать на ситуацию, что 
ведет за собой уход части потре-
бителей от выявления и включе-
ния в реабилитационную про-
грамму. Во-вторых, в рамках 
подпрограммы предусмотре-
но техническое оснащение ме-
дицинских учреждений, что-
бы врачи могли работать по но-
вому приказу Минздрава №581, 
который касается тестирования 
школьников и студентов учреж-
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Ирина Соловьева

В Самарском государствен-
ном аэрокосмическом универ-
ситете кроме студентов собра-
лось около 700 дошколят и уче-
ников школ и гимназий Сама-
ры, губернии, Благовещенска 
(Амурская область) и Казахста-
на. Многие приезжают в СГАУ 
на ежегодный областной фести-
валь «Азбука науки» уже в тре-
тий раз.

Как пояснил ректор СГАУ Ев-
гений Шахматов, фестиваль 
проводится Советом молодых 
ученых университета. Он на-
правлен на поддержку одарён-
ных детей и призван выявить и 
развить у ребят творческие спо-
собности, интерес к научной де-
ятельности и привлечь внима-
ние талантливой молодёжи к 
сфере высоких технологий. 

Обмен ОпытОм  В Самаре прошел межрегиональный семинар для педагогов

Высшая шкОла  В СГАУ прошел третий областной фестиваль «Азбука науки»

В университет из детского сада
Мотивация к учебе и профориентация через робототехнику и опыты

Ева Нестерова

В Самаре множество детских 
учреждений дополнительно-
го образования на любой вкус: 
спортивные, художественные, 
технические. В них ребята могут 
проявить и развить свои способ-
ности. Есть мнение, что допол-
нительное образование даже в 
большей степени, чем школьные 
занятия, помогает детям опреде-
литься с будущей профессией, 
понять, что им по-настоящему 
интересно. Кружки, секции, сту-
дии, творческие мастерские ра-
ботают как в отдельных центрах, 
так и внутри школ. В них зани-
мается более 75% учеников. 

Но, безусловно, чтобы быть 
успешными в жизни, детям важ-
но успевать и по программам ос-
новного образования. Поэтому в 
своей работе педагоги стараются 
не только научить детей теории, 
но и тому, как применять знания, 
способности на практике.  

- Цель интеграции основно-
го и дополнительного образо-

Что делает ребенка успешным
В школах и знания дают, и способности развивают 

- Чем раньше ребенок начи-
нает готовить себя к открыти-
ям, тем больше возможностей, 
чтобы эти открытия состоялись, 
- добавил он. - На таком фести-
вале закладывается будущее, так 
как многие ребята потом прихо-
дят к нам учиться. Кроме «Аз-
буки науки» у нас при универ-
ситете есть центр робототехни-
ки, где набираются знаний как 
дошколята, так и выпускники. 
И они вместе находятся в осо-
бой научной среде, занимаются 
творчеством, которое выведет 
их на передовые позиции, по-
может вырасти активной лич-
ностью, умеющей не только соз-
давать что-то, но и строить свою 
судьбу.

Основное действо фестиваля 
развернулось в спортивном ма-
неже. Школьники представили 
свои проекты и рассказали, как 
самому сделать бумагу, робота-
художника, проверить остроту 
слуха в условиях космического 

полёта и создать автономный ис-
следователь почвы.

Учащиеся школы №48 Платон 
и Тихон Степановы придума-
ли и смастерили  игру-тренажер 
для пространственного вообра-
жения и тренажер памяти «Вол-
шебная лампа».

Ученики 4-го класса СамЛИТа 
Владислав Резник и Егор Петру-
хин создали усовершенствован-
ный макет марсохода, а Наташа 
Романова - трехмерный прин-
тер. «С его помощью можно пря-
мо в космосе распечатать любую 
деталь, инструмент, которых не 
окажется на борту», - пояснила 
Наташа.

Участники фестиваля прошли 
множество разнообразных стан-
ций, на которых ученые-студен-
ты СГАУ показали ребятам фи-
зические и химические опыты, 
на примере кальмара объяснили, 
что такое реактивный двигатель, 
дали возможность создать ма-
шину-робот, смастерить далеко 

летающий бумаж-
ный самолет, 
рассказали об 
особенностях 
л е т ат ел ь н ы х 
аппаратов и про-
верили эрудицию ребят в 
викторинах и конкурсах.

- Мне очень понравилось на 
фестивале, - поделился перво-
классник гимназии №1 Петр До-
бродоменко. - Особенно опыты, 
самолеты, роботы. Захотелось 
узнать, как это делается, и само-
му попробовать.

- Сейчас аэрокосмическая от-
расль одна из передовых, - отме-
тила учитель начальных классов 
школы №168 Елена Хмелевских, 
- а часов в школе на это уделяет-
ся мало, поэтому важно расши-
рять границы познания, дать 
возможность ребятам попро-
бовать и более осознанно потом 
сделать выбор профессии.

Как подчеркнула старший 
воспитатель детского сада «Ка-

пелька» Ольга 
Тарасова, инте-

рес, мотивацию к учебе при-
вивают именно в детском саду,  
поэтому и «Азбуку науки» стоит 
начинать постигать именно с до-
школьного возраста.

Выставку работ всех участни-
ков фестиваля и научные разра-
ботки СГАУ по достоинству оце-
нили не только школьники, пе-
дагоги и родители, но и особый 
гость - лётчик-космонавт, Герой 
России Александр Лазуткин. 

- У детей есть своя внутрен-
няя мотивация, - отметил кос-
монавт. - Ребенок растет, ему всё 
интересно знать - что, где, поче-
му, и это необходимо поддержи-
вать извне, объяснять, показы-
вать. И подобные мероприятия 
тому способствуют.

вания - сделать так, чтобы успе-
хи детей в предметных областях - 
физике, математике, химии, био-
логии - накладывались на успе-
хи в практико-ориентированных 
действиях. Эта интеграция по-
зволяет подготовить успешного 
гражданина, профессионально-
го человека, - отметила руково-
дитель департамента образова-
ния Лилия Галузина. - Во мно-
гом успехи наших школьников 
- результат этого крепкого инте-
грирования. Например, 52 уче-
ника достойно представили Са-
мару на Всероссийской олимпи-
аде школьников. 

Опыт самарского образова-
ния в этой интеграции считается 
одним из передовых в стране. С 
7 по 9 октября наши педагоги де-
лились им с коллегами из Санкт-
Петербурга, Перми, Уфы, Ижев-

ска, Тамбова, Рязани, Находки, 
Ульяновска, Димитровграда и 
других городов. В областной сто-
лице прошел межрегиональный 
семинар «Интеграция муници-
пальных систем общего и допол-
нительного образования как мо-
дель реализации федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов». 

В рамках семинара педагоги 
посетили лучшие учебные заве-
дения Самары и познакомились 
с их работой. Одним из этих уч-
реждений стала гимназия №1. 
Лилия Галузина рассказала о са-
марской системе образования, 
о приоритетных направлениях, 
которые заданы посланием гу-
бернатора Николая Меркушки-
на. 

Участники семинара также 
побывали в учреждениях, где 

большое внимание уделяют тех-
ническим дисциплинам (лицей 
информационных технологий, 
школа №114, центр «Интеграл»). 
Гости убедились, что эти учебные 
заведения выполняют уникаль-
ную роль, в том числе связанную 
с профориентацией детей. 

Одна из важнейших задач - 
развитие интереса детей к техни-
ческим дисциплинам, создание 
условий для технического твор-
чества - занятий робототехни-
кой, авиамоделированием и т.п. 
Общее и дополнительное обра-
зование - важное звено в воспи-
тании кадров для промышлен-
ных предприятий Самары, аэ-
рокосмического кластера. Дру-
гое направление - экологическое 
воспитание, формирование бе-
режного отношения к городу. 
Особой заботой является под-

держка одаренных детей, а также 
молодых педагогов.    

Ребята из литературно-худо-
жественной студии «Зеркало» 
показали отрывок из спектакля, 
посвященного творчеству поэ-
тов Анны Ахматовой и Нико-
лая Гумилева. По мнению ди-
ректора гимназии №1 Любови 
Картамышевой, в то время, ког-
да компьютер заменяет театры, 
книги, музеи, участие в таких 
проектах погружает детей в мир 
искусства, помогает проявить 
творческую индивидуальность. 

Как отметила директор шко-
лы №19 города Чебоксары Ната-
лья Маслова, опыт Самары дей-
ствительно уникален. Она по-
благодарила за проведение про-
дуктивного, информационного 
семинара. К ней присоединились 
и другие гости.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Авторы, жившие в Самаре и писавшие о ней

Бунт АЛЕКСАНДРА НЕВЕРОВА
Почему писатель номер один в русской литературе 20-х годов забыт сегодня?

Судьбы

В сквере на площади им. Куй-
бышева проходит выставка «Пи-
сатели и Самара», организован-
ная департаментом культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки. Доктор филологических на-
ук, старший научный сотрудник 
Самарского литературно-мемо-
риального музея имени М. Горь-
кого Михаил Перепелкин рас-
сказывает о писателях, чьи име-
на представлены в экспозиции.

Проект музея закончился, 
едва начавшись

- Долгое время в нашем литера-
турном музее вынашивалась идея 
музея Александра Сергеевича Не-
верова и писателей 20-х годов. 
Это было невероятное, празд-
ничное время в местной литера-
туре! У нас собран большой не-
веровский фонд, фотографии, 
предметы быта и мебели. А по-
казывать их негде.

В Самаре было три дома, про 
которые известно, что там жил 
Неверов. Один находился на 
улице Тверской, около желез-
ной дороги, - его давно нет. Вто-
рой - на нынешней улице Ленин-
ской, у него там была комнатуш-
ка. Оттуда он уезжал в Ташкент, 
где потом написал «Ташкент - го-
род хлебный». Музей планиро-
вали сделать в третьем доме, ко-
торый стоял на ул. Пионерской, 
90. Там Неверов жил после воз-
вращения из Ташкента до пере-
езда в Москву.

Потом одна из фабрик начала 
захват этой территории, обще-
ственность забила тревогу, пи-
сали многочисленные письма, 
статьи - Никита Алексеевич Тол-
стой подписывал их как депутат 
Верховного Совета. Пока дирек-
тор литературного музея Марга-
рита Павловна Лимарова была 
жива, эта борьба еще продолжа-
лась. С ее уходом из жизни она 
прекратилась. Дом сломали, и на 
этом месте сегодня стоит много-
этажка. Так идея музея писате-
лей 20-х годов была похоронена 
вместе с домом Неверова.

Иов самарской литературы
- Настоящая фамилия Алек-

сандра Неверова - Скобелев. Как 
возник псевдоним? Это не Горь-
кий даже. Не Голодный. И не 
Бедный. Этот псевдоним гораз-
до смелее и отчаяннее. Одно дело 
- сказать, что жизнь у тебя горь-
кая, что ты бедный или голод-
ный. И совсем другое дело - за-
явить, что ты Неверов, когда все 
в мире под богом. Я не знаю, что 
его заставило решиться на такое. 
Наверное, бунт. У него есть рас-
сказы о страшном голоде, о том, 
как дети один за другим умира-
ют… Он все это наблюдал. И вот 
этот Иов взбунтовался. Своим 

псевдонимом он, как Евгений 
в «Медном всаднике», говорит: 
«Ужо тебе!»

Но когда я читаю его книжки, 
не чувствую в них вызова, анти-
религиозности. Наверное, в опре-
деленный момент он подумал, что 
спорить не с чем, потому что там, 
наверху, просто ничего нет.

Кафка - поклонник 
творчества Неверова

- Это не легенда. Франц Кафка 
действительно написал про по-
весть Неверова «Ташкент - город 
хлебный»: «Изумительная кни-
га. Я прочитал ее за один вечер».

В Германии долгое время к Не-
верову сохранялся интерес. В ар-
хиве у нас есть посвященные ему 
работы немецких литературове-
дов, «Ташкент» был переведен на 
немецкий язык, публиковался. 
Что могло заинтересовать Каф-
ку в Неверове? Во-первых, имя 
гремело. Потом, может быть, по-
чувствовал какое-то внутрен-
нее родство, нечто близкое себе, 
экзистенциальное. Ничего нет, 
есть только я. Мое ощущение го-
лода, мое переживание. 

Но у Кафки-то все его ужасы - во 
сне: и приговоры, и превращения, 
и замки. Может быть, он не понял, 
что Неверов не сон рассказывает? 
Кафка и представить себе не мог, 
что все это может быть в реально-
сти - людоедство и все прочее.

Побег от большевиков
- Отношения с большевиками 

- темный период в жизни Неве-
рова. Понятно, что он разделял 
взгляды эсеров. Их партия вооб-
ще была популярнее, чем боль-
шевистская. И это естественно: 
эсеры - аграрная партия, Россия 
земледельческая на 90%, а проле-
тариев - маленькая кучка. Кре-
стьянский сын, Неверов, конеч-
но, поддерживал эсеров.

Видным эсеровским деяте-
лем был Алексей Дорогойченко, 
их поддерживал Павел Дорохов. 
Кстати, когда в 1918 году в Сама-
ре местной властью стал Коми-
тет учредительного собрания, 
созданный эсерами, был издан 
сборник стихов, статей и расска-
зов, в конце которого помещен 
список наиболее видных самар-
ских эсеров с биографиями и ос-
новными достижениями. А в ок-
тябре 1918 года пришли боль-
шевики и стали по этому списку 
стрелять всех, кто не успел убе-
жать.

Неверов как-то умудрился во-
время спрятаться, переждать, 
а потом вылезти и стать лояль-
ным большевикам. При этом в 
партию никогда не вступал. Он 
стал главным редактором жур-
нала «Понизовье», публиковал-
ся, выпускал книги, в том числе 
«Ташкент - город хлебный». Хо-
тя, наверное, все время чувство-

вал, что ему не забудут эсеров-
ского прошлого. И может быть, в 
столицу поехал поэтому. Это бы-
ло своеобразное бегство.

Неверов писал Николаю 
Степному, что место большого 
писателя в Москве: «Отсюда все 
видно гораздо лучше». Но в то же 
время он понимал, что рано или 
поздно до него дойдут руки. 

А в Москве с ним произошла 
неприятная вещь. Александр 
Сергеевич не выдержал столи-
цы, она его закружила: слава, 
публикации. Это другой ритм. 
Он там начал пить, а писать - по 
большому счету - почти пере-
стал. Для работы ему нужно бы-
ло жить здесь. Там он очень бы-
стро сгорел: приехал туда в 1921 
году, а в 1923 его уже не стало.

Писатель номер один  
в русской литературе

- Слава Неверова была огром-
на. Даже не самарская, а всерос-
сийская. Горький ведь был за 
границей, Толстой вернулся от-
туда только в 1923 году. В 20-е 
годы на короткое время Алек-
сандр Неверов стал писателем 
номер один в русской литера-
туре. Это я говорю совершенно 
объективно, поскольку знако-
мился с учебниками по литера-
туре, с журналами. О Неверове 
после его смерти писали воспо-
минания, книжки, в Москве был 

кружок его имени. Самаре ниче-
го не оставалось делать, как за-
крыть глаза на его темное про-
шлое и включиться в процесс 
признания. В честь него была 
названа улица... Неверову как-
то удалось сместить акценты с 
политической деятельности на 
литературную. Но, может быть, 
он просто не дожил до послед-
ствий. Скажем, Павлу Дорохо-
ву - тоже эсеру - это вспомни-
ли только в конце 30-х годов и в 
1942 году расстреляли.

В 50-60-70-е годы, может 
быть, не на уровне страны, но на 
уровне города имя Неверова ещё 
звучало. Здесь регулярно прово-
дились неверовские конферен-
ции, школьники писали сочине-
ния. А последний раз произве-
дения Неверова переиздавали в 
Самаре в 1986 году.

Неверов сегодня
- Наверное, дело в объеме да-

рования и в масштабе объясне-
ния мира. Горький - это Горь-
кий. «Жизнь Клима Самгина» 
связывает разные эпохи и мно-
гое объясняет в русской жиз-
ни. «Ташкент - город хлебный», 
«Гуси-лебеди» или «Андрон Не-
путевый» - масштаб поменьше. 
Какие-то события, произошед-
шие перед революцией и в Граж-
данскую войну, Неверов объяс-
няет. И, не принимая его во вни-
мание, мы теряем их, переста-
ем узнавать нюансы. Не зря он 
делает героями «Ташкента» де-
тей. Взрослый человек понима-
ет, что такое голод и почему. А 
ребенок - нет. Мишка Додонов 
приезжает домой, где все умер-
ли. Вслед за ним привозят меш-
ки с хлебом, а нет никого. Он 
взрослеет не по дням, и даже не 
по часам - по минутам. Он за-
шел в дом мальчишкой, а вышел 
- мужичком. И говорит челове-
ку, который привез хлеб: «Сгру-
жай, заново строить буду».

Почему уже 30 лет его не из-
дают? Увы, Атлантида советских 
писателей ушла на дно. И меха-
низмы припоминания той лите-
ратурной эпохи пока не разра-
ботаны. Хотя в сообществах Ин-
тернета есть молодые люди, ко-
торые раскапывают информа-
цию о забытых писателях и их 
произведения. Мне кажется, и до 
Неверова руки дойдут. Все-таки 
это великий художник.

Записала Маргарита Прасковьина

ФОТО


Александр Неверов в самарский 
период своей жизни.
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 13 октября 2015 №13

Об избрании  
Главы городского округа Самара 

Рассмотрев протокол № 3 заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского округа Самара (далее - конкурсная комис-
сия, конкурс) от 13 октября 2015 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осущест-
влении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской об-
ласти», Уставом городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596, Дума городского окру-
га Самара

РЕШИЛА:

1. Избрать Фурсова Олега Борисовича Главой городского округа Самара из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы

Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара 
от 13 октября 2015 года №13 «Об избрании Главы городского округа Самара» – официальный 
сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официаль-
ное опубликование» 13 октября 2015 года.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.10.2015 №Д05-01-06/144-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц  

Георгия Митирева, Печерской, Революционной  
в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкрети-
зации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и 
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2015 № 1067 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городско-
го округа Самара»: 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрь-
ском районе городского округа Самара на 14.00 часов 16.11.2015 в здании Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению. 

3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настояще-
му распоряжению.

5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настояще-
му распоряжению.

6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-
водителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бондарен-
ко Е.Ю. 

Руководитель Департамента 
С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

от 13.10.2015 №Д05-01-06/144-0-0

Порядок проведения аукциона

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 16.10.2015 
по 11.11.2015 (включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заяв-
ка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представи-
телем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны 
быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допуска-
ются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно прото-
колу приема заявок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий го-
родского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион 
проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застроенной террито-
рии на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения догово-
ра о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о 
развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (да-
лее – протокол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аук-

циона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в 

течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печат-
ных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размеща-
ется на официальном сайте в сети «Интернет» на котором было размещено извещение о про-
ведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе 
направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа 
Самара письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по 
развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней 
со дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не 
позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры
городского округа Самара

от 13.10.2015 №Д05-01-06/144-0-0

Функции аукционной комиссии

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Сама-
ра (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных терри-
торий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства 
принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на 
право заключения договора о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформля-
ется протоколом приёма заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах 
рассмотрения заявок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о резуль-
татах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, пода-
вшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.

4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара 
договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 

5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы 
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры
городского округа Самара

 от 13.10.2015 №Д05-01-06/144-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю  
Департамента строительства и архитектуры  

городского округа Самара
С.В. Рубакову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной  
территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной 

в Октябрьском районе городского округа Самара.

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________  
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(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о со-
гласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аук-
циона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с 
условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участ-
ник аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной тер-
ритории в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по 
подготовке и проведению аукциона уполномочен ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

              (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Принял:_____________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________

 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых 

строк.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры
городского округа Самара

 от 13.10.2015 №Д05-01-06/144-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим рек-
визитам (УФК по Самарской области Департамент финансов (Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 
043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе 
в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок.

2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка 
после подписания договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в 
счет задатка, проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента 
Е.Ю. Бондаренко

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора  
о развитии застроенной территории в границах улиц  

Георгия Митирева, Печерской, Революционной  
в Октябрьском районе городского округа Самара 

Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес 
электронной почты dsasamara@mail.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе 
- www.torgi.gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 16.11.2015 г. в 14 ч. 00 
мин. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 16.10.2015 по 11.11.2015 г. (включительно) 
по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 11.11.2015 г.

Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
указанной в Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по 
образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена 
печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. 
Подчистки и исправления не допускаются.

Перечень документов для участия в аукционе:

1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей;

3. документы, подтверждающие внесение задатка;

4. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара 
от 11.06.2009 № 533 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах 
улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского 
округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена 
в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной в Октябрьском районе 
городского округа Самара, площадь территории составляет 2,39 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0620002. 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции: 

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, ре-
конструкции многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540
1 Митирева, 4 134
2 Митирева, 6 135

3 Митирева, 8/
Печерская, 2

136

4 Печерская, 6 164
5 Печерская, 8 165
6 Печерская, 10 166
7 Печерская, 14 167
8 Печерская, 16 169
9 Печерская, 18 171

10 Революционная, 103 199

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) 
рублей.

 Приложение 
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Революционной 

в Октябрьском районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о 
согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении 
аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии 
с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, 
участник аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной 
территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения 
аукциона.

3.  Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической 
работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен __________________________
________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
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Уведомление  
о возможности приобретения подлежащих размещению дополнительных акций Закрытого акционерного общества

Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС)

Ре
кл

ам
а

Уважаемые Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС по 
состоянию на 24 мая 2015г. В соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Вы имеете возможность приобрести целое количество размещаемых акции, пропорционально количеству 
имеющихся у Вас обыкновенных акций Общества,

Информация о дополнительном выпуске акций
- Дата государственной регистрации: 16 сентября 2015г.
- Государственный регистрационный номер: 1-02-00023-P-006D
- Орган, осуществивший государственную регистрацию: Отделение по Самарской области Волго-
Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.   
- Способ размещения: закрытая подписка.
- Количество размещаемых обыкновенных именных акций: 800 (Восемьсот) штук. 
- Цена размещения: 10 000 (Десять тысяч) рублей за акцию.

Порядок размещения дополнительных акций
В течение 30-ти календарных дней, начиная со дня следующего за датой государственной регистра-

ции выпуска ценных бумаг, Общество уведомляет заказными письмами акционеров, владеющих обык-
новенными именными акциями Общества  о возможности приобрести целое количество размещаемых 
акции пропорционально количеству имеющихся у них обыкновенных акций, а также публикует информацию 
в газете «Самарская газета».

В течение последующих 90 календарных дней акционеры - владельцы обыкновенных именных ак-
ций подают в Общество письменное заявление о намерении приобрести целое число размещаемых 
обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акции (далее Заявление). В Заявлении указывается имя (наименование) акционера, ме-
сто его жительства (место нахождения), количество приобретаемых им акций. Заявление должно 
быть подписано акционером. Договор купли-продажи акций заключается при предъявлении За-
явления и документа об оплате акций.

Если по истечении 120-ти календарных дней со дня, следующего за датой государственной реги-

страции дополнительного выпуска ценных бумаг, остаются не размещенные акции выпуска, то любой ак-
ционер Общества - владелец обыкновенных именных акций, имеющий право участвовать в размещении 
акций дополнительного выпуска  имеет право подать заявление на приобретение акций настоящего выпу-
ска в пределах количества оставшихся к размещению акций. В Заявлении указывается имя (наименова-
ние) акционера, место его жительства (место нахождения), количество приобретаемых им акций. 
Заявление должно быть подписано акционером. Заключение договора и оплата оставшихся к раз-
мещению акций производится  в день подачи акционером письменного заявления о приобретении акций.

Оплата дополнительных акций
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федера-

ции  на расчетный счет или в кассу ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 443001, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.160Д, стр.2
к/счет: 30 101 810 200 000 000 837    р/счет: 40 702 810 610 240 004 186  БИК 042202837
Адрес кассы: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Полевая, д.47.

Дата окончания размещения
Дата внесения последней записи по лицевому счету зарегистрированного лица - участника за-

крытой подписки, но не позднее одного года с  даты государственной регистрации дополнитель-
ного выпуска ценных бумаг.

Список акционеров, участвующих в закрытой подписке и количество принадлежащих им ак-
ций определяются  на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании  акционеров, на котором принималось решение о размещении дополнительных акций (24 
мая 2015г.).

Телефон для справок: 8(846)337-92-64
Руководство ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС

Банковские реквизиты: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( ________________________________________ )

дата: « __________________» _______________ 20__ г. Время: _________________________

Принял:_________________________________
                    (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
_____________________________________

Подпись главного бухгалтера
_____________________________________

М.П.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых 

строк.

Приложение № 2
к Порядку и формам учета  

и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда

при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рязанова Дмитрия Игоревича

(фамилия, имя, отчество)
40810.810.7.5440.3100148

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 6000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 18000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

Кандидат
(уполномоченный 
представитель  
по финансовым 
вопросам)

09.10.2015 г.
Д.И. Рязанов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Ре
кл

ам
а

Реклама  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Власова Галина Петровна
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400310135

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 71 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 71 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 70 988.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 70 988.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 12.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гальчинский Владислав Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400310140

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 25 000.00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 23 819.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 23 819.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 1 181.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Деулин Михаил Игоревич
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400061105

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 45 050.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 45 050.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 45 050.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-

го
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0



16 • Самарская газета№123 (5539) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2015

Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 45 050.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 45 050.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Емелина Татьяна Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400310134

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71 500.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 71 500.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 71 500.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 69 561.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 69 561.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-

тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 1 939.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

______________Промышленного района________________
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Звягинцев Вячеслав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)
40810810054400061100

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35 175.00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 35 175.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35 175.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 35 175.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 35 175.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
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Кожухова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400061108

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 27 650.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 27 650.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 650.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 27 650.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 27 650.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 
пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Копункин Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400061103

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 064.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25 064.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 064.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 25 064.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 25 064.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кочеткова Александра Петровна
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400061110

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 26 630.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 26 630.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 26 630.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований
170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 26 630.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 26 630.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Куринов Вячеслав Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400310133

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 66 359.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 66 359.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 66 359.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 66 359.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 66 359.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании
280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

______________Промышленного района________________
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лыков Михаил Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400061104

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24 442.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 24 442,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 558.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Муляр Любовь Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400061101

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24 648.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 24 648.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 352.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Назаркина Ирина Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400310138

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24 249.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 24 249.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 751.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пичкуров Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400310141

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 22 848.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 22 848.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 2 152.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Смирнов Вячеслав Николаевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400061107

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 25 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24 835.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 24 835.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 165.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Старостина Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400061106

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Троицкий Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400310130

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71 888.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 71 888.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 71 888.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 71 888.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 71 888.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чекалин Алексей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400310137

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 69 900.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 69 900.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 69 900.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3. Израсходовано средств, всего 190 67 478.00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 67 478.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 2 422.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Промышленного района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чиндин Дмитрий Андреевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400310131

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 48 500.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 48 500.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 48 500.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 46 724.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 46 724.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 1 776.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0.00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 12.10.2015 г. А.М. Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объеди

нения о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда при проведении выборов депутатов Совета депутатов Про

мышленного района
городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
(наименование избирательного объединения)

40704810954400000021 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 151211,22
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 151211,22

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 151211,22
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0
1.2.3 Средства граждан 80 0
1.2.4 Средства юридических лиц 90 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
120 0

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 151211,22
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

220 129037,12

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

250 22174,10

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

280 0

Уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам

02.10.2015 г. Т.Г. Гриценко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение 
является юридическим лицом.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кудряшова Константина Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.2.5440.6900010
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 5 952,80

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 5 952,80

3. Израсходовано средств, всего 190 19 047,20
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 19 047,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 
300 0

Уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам  
К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Копыловой Юлии Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.9.5440.6900035
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 88 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 88 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 88 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 304,60
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 304,60

3. Израсходовано средств, всего 190 81 695,40
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 27430,40
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 54 265,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам  
К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Низамова Руслана Ростомовича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.8.5440.6900038
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 5 952,80
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 5 952,80

3. Израсходовано средств, всего 190 19 047,20
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 19 047,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам  
К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барсуковой Ирины Николаевны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.8.5440.6900041
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 5 952,80
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 5 952,80

3. Израсходовано средств, всего 190 19 047,20
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 19 047,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Панченко Николая Александровича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.5.5440.6900040
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 8 052,40
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 8 052,40

3. Израсходовано средств, всего 190 16 947,60
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 16 947,60

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гайдуковой Светланы Николаевны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.3.5440.6900033
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 619,20
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 7 619,20

3. Израсходовано средств, всего 190 17 380,80
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 17 380,80

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Аскеровой Эмилии Юрьевны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.7.5440.6900031
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 619,20
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 7 619,20

3. Израсходовано средств, всего 190 17 380,80
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 17 380,80

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Деева Юрия Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.1.5440.6900042
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 836,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста

новленном порядке
180 6 836,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18 164,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 18 164,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ульянова Дениса Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.2.5440.6900036
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 386,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 386,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18 614,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 18 614,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Захаркина Анатолия Александровича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.6.5440.6900034
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 60 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 60 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 742,40
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 7 742,40

3. Израсходовано средств, всего 190 52 257,60
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 22 257,60

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 30 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шалаевой Светланы Алексеевны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.8.5440.6900009
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 102,80
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт

вований
170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 102,80

3. Израсходовано средств, всего 190 18 897,20
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 18 897,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карпенко Валерия Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.0.5440.6900032
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 402,80
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 402,80

3. Израсходовано средств, всего 190 18 597,20
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 18 597,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Романовой Марины Владимировны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.5.5440.6900037
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 986,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 986,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18 014,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 18 014,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Белякова Сергея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.1.5440.6900039
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 169,20
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста

новленном порядке
180 7 169,20

3. Израсходовано средств, всего 190 17 830,80
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 17 830,80

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Жадяевой Елены Александровны
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.4.5440.6900030
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 6 986,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 6 986,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18 014,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 18 014,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 
 К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванова Александра Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810.810.0.5440.6900029
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 25 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 186,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 7 186,00

3. Израсходовано средств, всего 190 17 814,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 17 814,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам  
К.Ю. Тютимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Авраменко Александр Валентинович
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900050

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 59332,00 
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 59332,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 59332,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 59332,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 59332,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

А.В. Авраменко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Александрова Максима Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810554406900024

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бешанин Иван Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.7.5440.6900044

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 6000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О вы
борах депутатов представительного органа муниципального образова
ния»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 6000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

И.А. Бешанин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бондарева Ильи Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810354406900017

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 16000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 15665,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 15665,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 335,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бурзака Николая Павловича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900055

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25840-00 
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 2584000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2584000 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 25840-00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 2584000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой) 
300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Н.П. Бурзак

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Приложение № 2

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Буянова Юрия Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900053

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18490,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 18490,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18490,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18490,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 1849000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Ю.А. Буянов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Вострикова Андрея Валентиновича
(фамилия, имя, отчество)
40810810054406900016

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 16000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 15665,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 15665,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 335,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гуренкова Дмитрия Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.5.5440.6900008

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6300
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 6300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5300
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 41,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6259,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 629
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 5630,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании
280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Приложение № 2

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Еременко Федора Федоровича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900051

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 20000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 20000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 20000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Ф.Ф. Еременко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Приложение № 2

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Иванов Николай Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900052

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3100,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 3100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 3100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 310000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Н.А. Иванов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Игуменов Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.0067118
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17650,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 17650,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11650,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17650,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 17650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

С.С. Игуменов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Игуменов Егор Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.3.5440.6900046

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17650,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 17650,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11650,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17650,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 17650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам)

Е.С. Игуменов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лебедев Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.9.5440.6900048
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14450,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 14450,00



32 • Самарская газета№123 (5539) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2015

Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14450,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 14450,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 14450,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

И.Н. Лебедев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Орлова Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.2.5440.6900049
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 19300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57
ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципально
го образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 19300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате

риалов
240 19300,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Е.А. Орлова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Павкин Антон Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654406900021

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О вы
борах депутатов представительного органа муниципального образова
ния»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Павкина Дарья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)
№40810810954406900022

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О вы
борах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кроткова Сергея Борисовича
(фамилия, имя, отчество)
40810810454406900056

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 2000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова
ний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 2000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

240 1510

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 490

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Радаева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)
№40810810254406900023

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4160,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 4160,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4160,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 4160,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

240 4160,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения о по
ступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
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Официальное опубликование

(наименование избирательного объединения)
40704810054400000028 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 151211,11
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 151211,11

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 151211,11
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 151211,11
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

250 22361,98

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

260 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

280 0

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 

(подпись) (инициалы, фамилия)«_____»___________ 2015 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Степанова Александра Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810354406900020

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира

тельного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова
ний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из

даний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе

ра
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из
бирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ткаченко Дмитрий Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.6900057
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 11500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57
ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципально
го образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 11500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

Д.В. Ткаченко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование избирательного объединения)
40704810354400000045
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Официальное опубликование

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14883,92
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 14883,92

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 14883,92
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 14883,92
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
210 14883,92

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда избирательного объединения пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным средствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

280 0

Уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

         М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Янковской Наталии Викторовны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810154406900013

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, 
дата)

(инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Янковского Андрея Ивановича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854406900012

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Коровяковский Сергей Константинович
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900045

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 100000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100000,00.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 78058,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 21942,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 21942,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

С.К. Коровяковский

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Буянова Юрия Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154406900053

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18490,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из

бирательного фонда
20 18490,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18490,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18490,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 1849000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам)

Ю.А. Буянов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Самарского регионального отделения Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

(наименование избирательного объединения)
№40704810354400000016

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 268600
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира

тельного фонда
20 268600

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 268600
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0
1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше

нием установленного порядка
120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 268600
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира

телей
190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов

220 267400

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак

тера
240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из
бирательной кампании

260 1200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда избирательного объединения пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

280 0

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

       М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кировского 

района городского округа Самара Самарской области 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Брыжинской Екатерины Алексеевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400299318

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Брыжинская Екатерина 

Алексеевна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кировского района 

городского округа Самара Самарской области
 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Вороновой Галины Юрьевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299303

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Воронова Галина Юрьевна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Приложение № 2

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кировского рай-
она городского округа Самара Самарской области 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Дузенко Марины Николаевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400299306

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Дузенко Марина 

Николаевна
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кировского района 

городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
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Официальное опубликование

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Ивановой Людмилы Анатольевны
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.0.5440.0035042

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Иванова Людмила 

Анатольевна
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кировского района 

городского округа Самара Самарской области 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Никонова Юрия Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400299323

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Никонов Юрий Сергеевич

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности  

кандидата о поступлении
 и расходовании средств избирательного фонда 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Кировского района городского округа Самара Самарской 

области
 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Саяхова Вадима Фуадовича
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400035047

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) Саяхов Вадим Фуадович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1123

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в городском округе Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муни-
ципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 
886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» измене-
ние, изложив раздел I «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского окру-
га Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, ап-
парате Избирательной комиссии городского округа Самара» в следующей редакции:

«Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, 
Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архи-
тектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппарате Из-
бирательной комиссии городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации городско-
го округа Самара, 

учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа 
Самара и замещаемых 

на срок полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель, заместитель главы городского округа Самара
Руководитель секретариата главы городского округа Самара

Главные должности муниципальной службы

Руководитель пресс-службы главы городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории
«помощники (советники)» в Администрации городского округа 
Самара, учреждаемых для содействия Главе городского округа

Самара в обеспечении непосредственного исполнения его 
полномочий и замещаемых на срок, ограниченный 

сроком полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы

Помощник, советник главы городского округа Самара

Ведущие должности муниципальной службы

Пресс-секретарь главы городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации городско-
го округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского окру-

га Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий указанных органов и замещаемых 
без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Глава администрации района городского округа Самара
Заместитель главы администрации района городского округа Самара
Руководитель департамента, комитета, управления
Заместитель руководителя департамента, комитета, управления

Главные должности муниципальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, заместитель председателя 

комиссии

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации городско-
го округа Самара, 

Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, 

Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппарате 
Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых 

для профессионального обеспечения исполнения указанными 
органами или Главой городского округа Самара установленных 

задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор

Старшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист
Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Админи-
страции городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате го-
родского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых 

для обеспечения исполнения полномочий указанных органов или Главы городского округа Самара и за-
мещаемых без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

Специалист II категории
Специалист

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счетной пала-
те городского округа Самара, замещаемых на определенный срок полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Председатель палаты
Заместитель председателя палаты

Главные должности муниципальной службы

Аудитор

Примечание. Должности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, аудитора Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Самара могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии 
с нормативным правовым актом Думы городского округа Самара. Должности аудиторов и инспекторов 
вводятся в Контрольно-счетной палате городского округа Самара.».

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

ции городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева 
В.Н.

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1124

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в раздел 1 «Должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) и территори-
альных органах Администрации городского округа Самара» приложения № 1 к постановлению Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Аппарат Администрации город-

ского округа Самара
Первый заместитель главы городского округа Самара
Заместитель главы городского округа Самара
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

1.2. В пункте 6 в графе третьей слова «Главы Администрации городского округа Самара» заменить слова-
ми «главы городского округа Самара».

1.3. В пункте 7 в графе третьей слова «Руководитель Департамента заменить словами «Заместитель гла-
вы городского округа Самара - руководитель Департамента».

1.4. В пункте 9 в графе третьей слова «Заведующий сектором», «Ведущий специалист» исключить.
1.5. В пункте 10 в графе третьей слова «Главы Администрации городского округа Самара» заменить сло-

вами «главы городского округа Самара».
1.6. В пункте 16 в графе третьей слова «Руководитель Департамента заменить словами «Заместитель гла-

вы городского округа Самара - руководитель Департамента».
1.7. В пунктах 17, 18, 21 - 23, 25 - 33 в графе третьей слова «Главы Администрации городского округа Сама-

ра» заменить словами «главы городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева 
В.Н.

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1125

О внесении изменения в постановление Администрации городского
 округа Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверждении Положения

о квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы 

в Администрации  городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области», Уставом городского округа Самара, Перечнем должностей муниципальной службы в 
городском округе Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
15.08.2011 № 886, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверж-
дении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации городского округа Самара» изменение, изложив  приложение к Положению о квалифи-
кационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации городско-
го округа Самара 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 Администра-

ции городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева 
В.Н.

Глава Администрации 
городского округа                                                                               О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1125

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации городского 
округа Самара

                                                                       
№

п/п
Наименование должности

муниципальной службы
Квалификационные 

требования
к уровню образования

Квалификационные требования
к опыту (стажу) работы

Раздел I
Должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», 
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа 

Самара и замещаемые на срок полномочий указанного лица 
Высшие должности муниципальной службы

 1 Первый заместитель главы 
городского округа Самара

Высшее          
профессиональное
образование     

Не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности

2 Заместитель главы городско-
го округа Самара

3 Руководитель секретариата 
главы городского округа Са-
мара

Главные должности муниципальной службы 
4 Руководитель пресс-службы 

главы городского округа Са-
мара

Высшее     
профессиональное
образование   

Не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или не менее трех лет стажа работы по 
специальности.
Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома – не 
менее одного года стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или стажа  работы по специальности

1.2. Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)», 
учреждаемые для содействия Главе городского округа Самара в обеспечении непосредственного ис-

полнения его полномочий и замещаемые на срок, ограниченный сроком полномочий указанного лица
Высшие должности муниципальной службы

5 Помощник главы городского 
округа Самара

Высшее          
профессиональное
образование     

Не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности

6 Советник главы городского 
округа Самара

Ведущие должности муниципальной службы
7 Пресс-секретарь главы го-

родского округа Самара
Высшее          
профессиональное
образование     

Без предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по 
специальности

1.3. Должности муниципальной службы категории «руководители», 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации городского округа Самара и 

замещаемые без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы

8 Руководитель    Аппарата
Администрации городского
округа Самара           

Высшее          
профессиональное
образование     

Не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности

9 Заместитель руководителя
Аппарата   Администрации
городского округа Самара

10 Глава администрации
района городского округа
Самара                  

11 Заместитель главы
администрации района
городского округа Самара

12 Руководитель            
департамента            

13 Руководитель комитета   
14 Руководитель управления 
15 Заместитель руководителя

департамента            
16 Заместитель руководителя

комитета                
17 Заместитель руководителя

управления              
Главные должности муниципальной службы

18   Начальник отдела,    
  инспекции, дирекции,  
   комиссии, службы,    
 председатель комиссии  

Высшее     
профессиональное
образование   

Не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или не менее трех лет стажа работы по 
специальности.
Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома – не 
менее одного года стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или стажа  работы по специальности

19  Заместитель начальника 
 отдела, инспекции,   
 дирекции, комиссии,   
 службы, заместитель   
 председателя комиссии  

1.4. Должности муниципальной службы категории «специалисты», 
учреждаемые для профессионального обеспечения исполнения Администрацией городского округа 
Самара или Главой городского округа Самара установленных задач и функций и замещаемые без огра-

ничения срока полномочий
Ведущие должности муниципальной службы

20 Заведующий сектором     Высшее          
профессиональное
образование     

Без предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по 
специальности

21 Консультант             
22 Главный специалист      
23 Инспектор

Старшие должности муниципальной службы
24 Ведущий специалист      Высшее          

профессиональное
образование   
 

Без предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по 
специальности

25 Специалист I категории  

1.5. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие
специалисты»,  учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации городского 

округа Самара или Главы городского округа Самара и замещаемые без
ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

26 Специалист II категории Среднее         
профессиональное
образование, соответствую-
щее направлению деятельно-
сти    

Без предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по 
специальности

27 Специалист              

К руководителю финансового органа Администрации городского округа Самара предъявляются следу-
ющие квалификационные требования:

а) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «экономика» или по 
специальности «экономика и управление», удостоверенного дипломом государственного образца, либо 
наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в органах государственного или муниципального 
управления экономики, финансов и кредита – не менее трех лет, в том числе стажа работы на руководя-
щих должностях в органах государственной власти Российской Федерации либо в органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, де-
ятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных опера-
ций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским делом, 
бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой, – не менее двух лет.

      
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации 
 городского округа - руководителя 
Аппарата Администрации 
городского округа Самара                                                             С.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1126

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ

 городского округа Самара

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения эффективной ор-
ганизации процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и ре-
ализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1093 «О внесении измене-
ний в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формиро-
вания и реализации»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2012 № 269 «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целе-
вых программ городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 720 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации дол-
госрочных целевых программ городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самараот 26.11.2012 № 1543 «О внесении изменения 
в приложение № 1к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481«Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации дол-
госрочных целевых программ городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 313 «О внесении изменений 
в приложение № 1 и в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.10.2013 № 1215 «О внесении изменения 
в приложение № 1к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481«Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации дол-
госрочных целевых программ городского округа Самара»;

пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 20.11.2013 № 1524 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 501 «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реали-
зации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.09.2014 № 1367 «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реа-
лизации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы городского округа Самара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации 
городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1126

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа Самара  (далее – муниципальные программы), а также контроля 
за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс плани-

руемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по 
срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рам-
ках муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (инди-
каторы), основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпро-
граммы), сроки их достижения, объем ресурсов, в том числе в разрезе мероприятий, необходимых для до-
стижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы – планируемый конечный результат решения проблемы социально-
экономического развития городского округа Самара посредством реализации муниципальной програм-
мы, достижимый за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприя-
тий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы; задачи муниципальной про-
граммы должны соответствовать целям, входящим в ее состав;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей 
задачи;

показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика решения задачи, выполнения ме-
роприятия;

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состоя-
ние (изменение состояния) социально-экономического развития городского округа Самара;

ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевые  (функциональные) и территори-
альные органы Администрации городского округа Самара, органы местного самоуправления городского 
округа Самара, ответственные за разработку и организацию работы по реализации муниципальной про-
граммы в целом и обладающие полномочиями, установленными настоящим Порядком; 

соисполнители муниципальной программы – отраслевые (функциональные) и территориальные орга-
ны Администрации городского округа Самара, органы местного самоуправления городского округа Сама-
ра, являющиеся ответственными за разработку подпрограмм, включенных в состав муниципальной про-
граммы и реализацию подпрограммы;

участники муниципальной программы (подпрограммы) – юридические и физические лица, определен-
ные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, участвующие в реализации одного или не-
скольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

риски реализации муниципальной программы – вероятные явления, события, процессы, не зависящие 
от ответственных исполнителей муниципальной программы, соисполнителей муниципальной програм-
мы, участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципаль-
ной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.
1.4. Муниципальная программа не может содержать мероприятий других муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ городского округа Самара. 
1.5. Муниципальные программы городского округа Самара разрабатываются на срок от 3 до 10 лет.
1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполните-

лем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной програм-
мы.

1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации городского округа 
Самара. 

 
2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают следующие основные 
этапы:

подготовка инициативного предложения о решении проблем и достижении целей программным ме-
тодом;

принятие решения о разработке муниципальной программы Главой городского округа Самара или пер-
вым заместителем Главы городского округа Самара (по курируемому направлению);

разработка проекта муниципальной программы;
согласование проекта муниципальной программы;
рассмотрение проекта муниципальной программы на заседании Коллегии Администрации городско-

го округа Самара;
доработка проекта муниципальной программы в соответствии с замечаниями, высказанными на засе-

дании Коллегии Администрации городского округа Самара (при наличии замечаний);
утверждение муниципальной программы постановлением Администрации городского округа Самара.
2.2. Инициаторами выбора проблем и целей (далее - инициаторы) для их достижения программным ме-

тодом на уровне городского округа Самара могут выступать органы местного самоуправления городско-
го округа Самара, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городско-
го округа, специализированные общественные структуры реализации Стратегии комплексного разви-
тия городского округа Самара до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 
26.09.2013 № 358 (далее – Стратегия), юридические и физические лица.

2.3. Выбор проблем и целей для их достижения программным методом осуществляется инициатором на 
основе следующих факторов:

значимость проблемы;
соответствие прогнозу социально-экономического развития городского округа Самара;
соответствие стратегическим целям и направлениям развития городского округа Самара, определен-

ным Стратегией (далее – стратегические цели и направления развития городского округа) (при подготовке 
муниципальной программы по стратегическим направлениям развития городского округа). 

2.4. Предложения инициаторов направляются в отраслевые (функциональные) и территориальные ор-
ганы Администрации городского округа Самара, органы местного самоуправления городского округа Са-
мара, в предмет ведения которых входит сфера деятельности, в которой, по мнению инициатора, имеется 
проблема, подлежащая решению программным методом (далее – разработчик инициативного предложе-
ния), и рассматриваются в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

2.5. В случае соответствия предложенных проблем и целей актуальному состоянию сферы деятельно-
сти, в которой планируется разработать муниципальную программу, разработчик инициативного предло-
жения в течение 5 рабочих дней с момента поступления предложений, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, подготавливает инициативное предложение о разработке муниципальной программы и направ-
ляет его на рассмотрение в Департамент экономического развития Администрации городского округа Са-
мара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

2.6. Инициативное предложение о разработке муниципальной программы должно включать следую-
щую информацию:

характеристика существующей ситуации в сфере предлагаемой муниципальной программы, прогноз 
развития ситуации при отсутствии муниципальной программы;

цели и задачи муниципальной программы;
возможные сроки решения проблемы, предполагаемые программные мероприятия и показатели (ин-

дикаторы) муниципальной программы;
потребность в ресурсах и возможные источники их обеспечения;
обоснование соответствия направляемого инициативного предложения стратегическим целям и на-

правлениям развития городского округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим 
направлениям развития городского округа);

возможные соисполнители Программы;
ожидаемые результаты реализации Программы.
2.7. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент 

финансов Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней после получения ини-
циативного предложения о разработке муниципальной программы подготавливают и направляют раз-
работчику инициативного предложения заключения, указанные в пунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего Порядка

2.7.1. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара  подготавлива-
ет заключение исходя из следующих критериев:

соответствие целей и задач предлагаемой муниципальной программы  стратегическим целям и направ-
лениям развития городского округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим на-
правлениям развития городского округа);

оценка соответствия ожидаемых результатов поставленным целям;
достижимость целей и задач предлагаемой программы совокупностью предлагаемых мероприятий;
оценка достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
2.7.2. Департамент финансов Администрации городского округа Самара подготавливает заключение в 

части финансового обеспечения мероприятий программы средствами бюджета городского округа Сама-
ра.

2.8. Разработчик инициативного предложения в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после полу-
чения заключений Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара и 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара, направляет инициативное предложе-
ние о разработке муниципальной программы и заключения Департамента экономического развития Ад-
министрации городского округа Самара, Департамента финансов Администрации городского округа Са-
мара Главе городского округа Самара или первому заместителю Главы городского округа Самара (по ку-
рируемому направлению).

2.9. Основанием для разработки муниципальной программы является поручение Главы городского 
округа Самара или первого заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) 
ответственному исполнителю муниципальной программы обеспечить разработку муниципальной про-
граммы. 

2.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной 
программы в срок до 1 апреля года, предшествующего году начала ее реализации, и размещает его на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет (далее – сайт Администрации 
городского округа Самара).

С момента размещения на сайте Администрации городского округа Самара проект муниципальной 
программы должен быть доступен всем заинтересованным лицам для ознакомления.

2.10.1. Проект муниципальной программы подлежит рассмотрению общественно-муниципальным ко-
митетом по соответствующему стратегическому направлению развития городского округа на предмет со-
ответствия проекта муниципальной программы стратегическим целям и направлениям развития город-
ского округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим направлениям развития 
городского округа). Порядок рассмотрения проектов муниципальной программы общественно-муни-
ципальным комитетом устанавливается в муниципальных правовых актах, регламентирующих порядок 
управления реализацией Стратегии.

2.10.2. Решение общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому на-
правлению по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы направляется ответствен-
ному исполнителю муниципальной программы в срок, не превышающий 30 дней со дня размещения про-
екта муниципальной программы на сайте Администрации городского округа Самара.

2.10.3. Проект муниципальной программы подлежит независимой экспертизе, предметом которой яв-
ляется оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реа-
лизации мероприятий муниципальной программы для граждан и организаций в случае ее утверждения.

2.10.4. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в инициативном по-
рядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юри-
дическими лицами, принимающими участие в разработке проекта муниципальной программы, а также 
юридическими лицами, находящимися в ведении ответственных исполнителей и соисполнителей муни-
ципальной программы.

2.10.5. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет не менее 5 рабочих дней 
со дня размещения проекта муниципальной программы на сайте Администрации городского округа Са-
мара.

2.10.6. По результатам независимой экспертизы физическими и юридическими лицами, указанными в 
пункте 2.10.3 настоящего Порядка, составляется заключение, которое направляется ответственному ис-
полнителю муниципальной программы. Срок, отведенный для направления ответственному исполните-
лю муниципальной программы заключения, составляет не более 30 дней со дня размещения проекта му-
ниципальной программы на сайте Администрации городского округа Самара.

2.10.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения рассматривает поступившее в его адрес заключение, указанное в пункте 2.10.6, и решение об-
щественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому направлению, указанное в 
пункте 2.10.2 (при подготовке муниципальной программы по стратегическим направлениям развития го-
родского округа), и в случае обоснованности имеющихся замечаний вносит соответствующие изменения 
в проект муниципальной программы.

2.10.8. Физическим и юридическим лицам, направившим заключение в адрес ответственного исполни-
теля муниципальной программы, а также общественно-муниципальному комитету по соответствующему 
стратегическому направлению развития городского округа (при подготовке муниципальной программы 
по стратегическим направлениям развития городского округа) в срок не более 10 рабочих дней со дня по-
лучения заключения направляется мотивированный ответ.

2.10.9. Непредставление заключений независимой экспертизы и решений общественно-муниципаль-
ных комитетов по соответствующим стратегическим направлениям развития городского округа (при под-
готовке муниципальной программы по стратегическим направлениям развития городского округа) в 
адрес ответственного исполнителя муниципальной программы в сроки, отведенные для направления за-
ключений по результатам независимой экспертизы и решений общественно-муниципальных комитетов, 
не является препятствием для подготовки заключений, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, и по-
следующего утверждения муниципальной программы. 

2.10.10. Результаты работы, проведенной ответственным исполнителем муниципальной программы по 
итогам независимой экспертизы и рассмотрения проекта муниципальной программы общественно-му-
ниципальным комитетом по соответствующему стратегическому направлению (при подготовке муници-
пальной программы по стратегическим направлениям развития городского округа), отражаются в пояс-
нительной записке к проекту постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
муниципальной программы.

2.11. После внесения изменений, указанных в пункте 2.10.7 настоящего Порядка, ответственный испол-
нитель муниципальной программы направляет доработанный (в случае необходимости такой доработ-
ки) проект муниципальной программы (согласованный со всеми соисполнителями мероприятий муници-
пальной программы) в Департамент экономического развития Администрации городского округа Сама-
ра, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент фи-
нансов Администрации городского округа Самара в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем поступления проекта муниципальной программы на согласование, подготавливают за-
ключения на проект муниципальной программы.  

2.12. После получения заключений, указанных в абзаце втором пункта 2.11 настоящего Порядка, ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муни-
ципальной программы.

После доработки ответственный исполнитель не позднее чем за 7 рабочих дней до рассмотрения про-
екта муниципальной программы на Коллегии Администрации городского округа Самара направляет про-
ект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара на финансово-
экономическую экспертизу. Проведение экспертизы проекта муниципальной программы городского 
округа Самара проводится в сроки, установленные Положением «О Контрольно-счетной палате городско-
го округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 30.08.2011 № 127. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы городско-
го округа Самара Контрольно-счетная палата готовит заключение, которое в тот же день направляется с 
сопроводительным письмом ответственному исполнителю муниципального правового акта. 

2.13. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 1 июня года, предше-
ствующего году начала реализации, направляет проект постановления Администрации городского окру-
га Самара об утверждении муниципальной программы, согласованный в установленном порядке, на рас-
смотрение Коллегии Администрации городского округа Самара.

2.14. В случае если на разработку муниципальной программы дано поручение Главы городского округа 
Самара или первого заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) позд-
нее срока, указанного в пункте 2.13 настоящего раздела, разработка и утверждение муниципальной про-
граммы осуществляется в сроки, установленные поручением.

2.15. Пакет документов по проекту муниципальной программы, согласованный в установленном поряд-
ке, должен включать:

1) проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении муниципальной 
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программы, подготовленный в соответствии с Инструкцией о подготовке, оформлении и прохождении 
распорядительных документов в Администрации городского округа Самара;

2) пояснительную записку к проекту программы; 
3) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на 

проект муниципальной программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на проект муници-

пальной программы в части финансового обеспечения мероприятий проекта муниципальной программы 
средствами бюджета городского округа Самара;

7) заключение независимой экспертизы на проект муниципальной программы (при наличии);
8) заключение Контрольно-счетной палаты городского округа по результатам финансово-экономиче-

ской экспертизы проекта муниципальной программы;
9) решение общественно-муниципального комитета по соответствующему стратегическому направле-

нию развития городского округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим направ-
лениям развития городского округа).

2.16. К проекту муниципальной программы должна быть приложена пояснительная записка, подписан-
ная ответственным исполнителем муниципальной программы, включающая следующие разделы: 

а) социально-экономическое обоснование; 
б) финансовое обоснование;
в) юридическое обоснование; 
г) предварительные объемы финансирования муниципальной программы из средств бюджета город-

ского округа Самара; 
д) прогноз развития соответствующего направления развития городского округа Самара и планируе-

мые показатели по итогам реализации муниципальной программы;
е) обоснование перечня подпрограмм (если имеются);
ж) описание мер муниципального правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-

граммы;
з) обоснование необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы с указанием источ-

ников финансового обеспечения мероприятий программы и объемов средств по главным распорядите-
лям бюджетных средств;

и) обоснование приоритетов в реализации мероприятий муниципальной программы по территории го-
родского округа Самара;

к) сведения об источнике сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муници-
пальной программы.

2.17. Проект муниципальной программы, одобренный на Коллегии Администрации городского округа 
Самара, утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

2.18. Утвержденная муниципальная программа направляется ответственным исполнителем муници-
пальной программы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара на финансово-экономиче-
скую экспертизу.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются с учетом положений Стратегии, федеральных за-
конов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и 
иных правовых актов Самарской области и городского округа Самара.

3.2. Муниципальная программа содержит:
паспорт муниципальной программы (по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку);
текстовую часть муниципальной программы, которая формируется из следующих разделов, включаю-

щих:
1) характеристику проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа;
2) цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реа-

лизации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципаль-
ной программы;

3) перечень, цели и краткое описание подпрограмм (при наличии);
4) перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации;
5) перечень мероприятий муниципальной программы (в случае отсутствия в программе подпрограмм);
6) обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;
7) описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достиже-

ние целей муниципальной программы;
8) механизм реализации муниципальной программы;
9) методику комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
 К содержанию разделов текстовой части программы предъявляются следующие требования.
Первый раздел содержит развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникно-

вения, а также обоснование ее связи со стратегическими целями и направлениями развития городско-
го округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим направлениям развития город-
ского округа).

Второй раздел содержит описание целей и задач муниципальной программы, указание этапов и сроков 
ее реализации, определение конечных результатов ее реализации, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.

Требования к целям и задачам муниципальной программы определены в пункте 3.3 настоящего Поряд-
ка. 

Третий раздел содержит перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включая обоснование их 
включения в муниципальную программу.

Требования к целям подпрограмм муниципальной программы определены в пункте 3.3 настоящего По-
рядка. 

Четвертый раздел содержит прогнозируемые значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы по годам ее реализации и за весь период ее реализации с учетом требований, установленных 
пунктом 3.4 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Пятый раздел программы содержит перечень мероприятий,                    которые предлагается реализовать 
для решения задач и достижения целей программы, а также информацию о необходимых для реализации 
каждого мероприятия финансовых ресурсах (в разрезе источников финансирования) и сроках его реали-
зации по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются наименование муници-
пального заказчика (получателя средств), вводимые мощности, сметная стоимость (остаток сметной сто-
имости) объекта.

В шестом разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации 
программы, а также сроков и источников финансирования мероприятий программы с указанием форм 
бюджетных ассигнований.

В седьмом разделе содержится описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфе-
ре, направленных на достижение целей программы, обоснование основных положений и сроков приня-
тия необходимых нормативных правовых актов.

В восьмом разделе программы определяется круг исполнителей мероприятий программы, их взаимо-
действие и мера ответственности.

Девятый раздел содержит методику комплексной оценки эффективности реализации программы. 
Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ разрабатывает-

ся с учетом их специфики на основании одной из типовых методик, изложенных в приложениях № 2, № 3, 
№ 4 к настоящему Порядку, и является приложением к муниципальной программе.

3.3. Требования к целям и задачам муниципальной программы: 
3.3.1. В рамках муниципальной программы рекомендуется формулировать одну цель, которая должна 

соответствовать полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации, а в случае подготовки муниципальной программы по стратеги-
ческому направлению развития городского округа – стратегическим целям развития городского округа. 

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере или направлению развития, достижению целей которых способ-

ствует разрабатываемая муниципальная программа);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или 

неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации про-
граммы).

3.3.2. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, 
указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а 
также описания путей, средств и методов достижения цели.

3.3.3. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Решение 
задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаи-
мосвязанных мероприятий муниципальной программы.

В структуре муниципальной программы необходимо  применять следующий подход к целеполаганию: 
решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществля-
ется посредством реализации конкретного мероприятия. При этом реализация конкретной задачи муни-
ципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их до-

стижения и решения. Для этого показатели (индикаторы) необходимо сформировать исходя из принципов  
достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

3.3.4. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответству-
ющей цели.

3.4. Требования к показателям (индикаторам) муниципальной программы: 
3.4.1. Количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и до-

статочности для достижения целей и решения задач муниципальной программы. 
Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели 

или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муни-
ципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих матери-
алов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достиже-
ние соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах 
реализации муниципальной программы (подпрограмм));

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых 
возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели не должны создавать сти-
мулы для участников муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной 
программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность про-
верки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муници-
пальной программы (подпрограммы));

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа изме-
ряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуаль-
ных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих 
четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затрата-
ми, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих про-
цедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного на-
копления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемы-
ми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, исполь-
зуемыми в международной практике).

3.4.2. Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме му-
ниципальной программы (при их наличии).

Систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муни-
ципальной программы (подпрограммы – при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, 
характеризующий ее решение.

3.4.3. В число используемых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) 
должны включаться показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных 
задач и достижение целей муниципальной программы.

3.4.4. Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы оценивает-
ся путем выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, в связи с чем по каждому по-
казателю (индикатору) муниципальной программы должно быть предусмотрено выполнение хотя бы од-
ного мероприятия. 

4. Требования к содержанию подпрограммы

4.1. Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);
текстовая часть подпрограммы.
Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма;
2) цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации;
3) перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпро-

граммы;
4) перечень мероприятий подпрограммы;
5) обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;
6) описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достиже-

ние целей подпрограммы;
7) механизм реализации подпрограммы;
8) методику комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Содержание разделов подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) подпрограммы должны 

соответствовать требованиям к содержанию аналогичных разделов, целям, задачам, показателям (инди-
каторам) муниципальной программы, установленным разделом 3 настоящего Порядка.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы представляет собой сумму рас-
ходов на реализацию входящих в ее состав мероприятий (подпрограмм).

5.2. В целях комплексного решения поставленных в муниципальной программе задач муниципальная 
программа должна содержать информацию об объеме финансирования (потребности в финансирова-
нии) мероприятий, направленных на решение определенных в муниципальной программе задач, за счет 
средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в муниципальной программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в 
муниципальной программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодатель-
ством.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном го-
ду и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок составления проекта бюджета городского округа Самара.

6. Управление и контроль за ходом реализации 
муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:  
6.1.1. Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно опре-

деляет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.
6.1.2. Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекра-

щении реализации муниципальной программы;
6.1.3. Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы (далее – годовой отчет), а также информации об исполнении муниципальной 
программы за девять месяцев текущего финансового года.

6.1.4. Организацию размещения на сайте Администрации городского округа Самара муниципальной 
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программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы (ежегодно в течение трех рабочих 
дней после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).

6.2. Годовой отчет составляется по форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.
Годовой отчет должен сопровождаться пояснительной запиской, которая содержит следующую инфор-

мацию:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) оценку степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а так-

же подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по кото-
рым не достигнуты;

3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году;
4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5) данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а 

также освоенных в ходе реализации муниципальной программы;
6) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;
7) результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной  программы в отчетном 

году;
8) предложения о дальнейшей реализации муниципальной   программы.
Вышеперечисленная информация представляется как в целом по муниципальной программе, так и в 

разрезе подпрограмм.
6.3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации должен со-

держать информацию за весь период реализации муниципальной программы (с разбивкой по годам реа-
лизации программы) по форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы за последний год 
ее реализации должна содержать информацию за последний год реализации муниципальной программы 
и за весь период ее реализации в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.2 настоящего По-
рядка.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы  ежегодно в срок до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет с приложением пояснительной записки, 
указанной в пункте 6.3 настоящего Порядка, в Департамент финансов Администрации городского округа 
Самара, который в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления годового отчета, под-
готавливает и направляет ответственному исполнителю муниципальной программы заключение в части 
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара.

6.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней 
с момента получения заключения Департамента финансов Администрации городского округа Самара, на-
правляет годовой отчет с копией заключения Департамента финансов Администрации городского окру-
га Самара в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара. Департа-
мент экономического развития Администрации городского округа Самара подготавливает заключение и 
в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления годового отчета, направляет его ответ-
ственному исполнителю муниципальной программы.

6.6. Заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара 
должно содержать оценку результатов комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в соответствии с Методиками комплексной оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы), изложенными в приложениях № 2, № 3, № 4 к настоящему Порядку, и одну 
из следующих рекомендаций ответственному исполнителю муниципальной программы:

продолжить реализацию муниципальной программы;
обеспечить внесение изменений в муниципальную программу;
обеспечить досрочное прекращение реализации муниципальной программы.
6.7. В отношении муниципальных программ, срок действия которых завершен, либо муниципальных 

программ, действие которых досрочно прекращено, заключение содержит оценку результатов комплекс-
ной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год либо за период дей-
ствия муниципальной программы в отчетном году, а также за весь период ее реализации.

6.8. С учетом полученных заключений Департамента финансов Администрации городского округа Сама-
ра и Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара ответственный 
исполнитель муниципальной программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации 
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара годовой отчет для рассмотре-
ния на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Пакет документов по годовому отчету об исполнении муниципальной программы должен включать:
1) отчет об исполнении муниципальной программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на 

отчет об исполнении муниципальной программы;
5) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на отчет об испол-

нении муниципальной программы в части финансирования за счет средств бюджета городского округа         
Самара;

6) проект постановления Администрации городского округа Самара           (о внесении изменений в про-
грамму, досрочном прекращении реализации муниципальной программы).

Копии рассмотренных отчетов об исполнении муниципальных программ городского округа Самара на-
правляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Администрации городского 
округа Самара в Думу городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Сама-
ра в составе документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета городского округа Самара.

6.9. В срок до 20 октября текущего финансового года ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы подготавливается и представляется информация об исполнении муниципальной программы за 
девять месяцев текущего финансового года в Думу городского округа Самара по форме согласно прило-
жению № 8 к настоящему Порядку.

7. Порядок внесения изменений в муниципальную программу

7.1. При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы вносит предложения 
Главе городского округа Самара либо первому заместителю Главы городского округа Самара (по куриру-
емому направлению), заместителю Главы городского округа Самара по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти о внесении изменений в действующую муниципальную программу с соответствую-
щими обоснованиями.

7.2. Изменения в действующую муниципальную программу вносятся ответственным исполнителем му-
ниципальной программы с учетом требований, предъявляемых к муниципальным программам в соответ-
ствии с пунктами 2.9 – 2.18 раздела 2 настоящего Порядка, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 7.3, 7.4 настоящего Порядка.

7.3. В случае внесения изменений в действующую муниципальную программу в части приведения объе-
мов финансирования, предусмотренных на выполнение программных мероприятий, в соответствие с па-
раметрами бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период, утверж-
денного решением Думы городского округа Самара, оформление документов, указанных в подпунктах 3, 4 
пункта 2.15 настоящего Порядка, не требуется.

При внесении в муниципальную программу изменений, предусмотренных абзацем первым настояще-
го пункта, в пояснительной записке к проекту постановления Администрации городского округа Самара 
о внесении изменений в муниципальную программу указывается, что вопрос о внесении данных измене-
ний в муниципальную программу не требует рассмотрения на заседании Коллегии Администрации город-
ского округа Самара.

7.4. Проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в муници-
пальную программу направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара на финансово-экономическую экспертизу в случае установ-
ления, изменения, приостановления или прекращения расходных обязательств городского округа Са-
мара. Срок проведения экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Самара 
о внесении изменений в муниципальную программу составляет семь рабочих дней, исчисляемых со дня, 
следующего за днем поступления проекта в Контрольно-счетную палату городского округа Самара.

8. Порядок досрочного прекращения реализации
муниципальной программы

8.1. Основаниями для внесения предложений о досрочном прекращении реализации муниципальной 
программы являются:

досрочное выполнение мероприятий муниципальной программы;
нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы;
оптимизация системы программ и других нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства городского округа Самара;
низкая эффективность реализации программных мероприятий.
8.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает предложение о досроч-

ном прекращении реализации муниципальной программы  в любое время реализации муниципальной 
программы и направляет его Главе городского округа Самара или первому заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для принятия решения.

8.3. Основанием для досрочного прекращения реализации муниципальной программы является пору-
чение Главы городского округа Самара либо первого заместителя Главы городского округа Самара (по ку-
рируемому направлению) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

8.4. На основании поручения, указанного в пункте 8.3 настоящего Порядка, ответственный исполнитель 
муниципальной программы готовит проект постановления Администрации городского округа Самара о 
досрочном прекращении реализации муниципальной программы и направляет его на рассмотрение Кол-
легии Администрации городского округа Самара в порядке, предусмотренном муниципальными право-
выми актами городского округа Самара.

8.5. В случае когда решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы прини-
мается по итогам рассмотрения годового отчета, нормы, установленные пунктом 8.2 - 8.4 настоящего По-
рядка,  не применяются.

9. Полномочия и порядок взаимодействия ответственного исполнителя 
муниципальной программы, 

соисполнителей муниципальной программы
и участников муниципальной программы 

при разработке
и реализации муниципальных программ

9.1. Ответственный исполнитель муниципальной  программы:
1) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной 

программы (при их наличии) или участников муниципальной программы (при отсутствии соисполнителей 
муниципальной программы);

2) обеспечивает разработку, внесение в установленном порядке на рассмотрение Коллегии Админи-
страции городского округа Самара, а также  организацию работы по реализации муниципальной програм-
мы;

3) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы в 
сроки, установленные пунктом 2.10 настоящего Порядка;

4) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе монито-
ринг реализации муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципаль-
ную программу, досрочном прекращении реализации программы в соответствии с установленными на-
стоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение значений показателей (индика-
торов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы (при их наличии) или участников муници-
пальной программы (при отсутствии соисполнителей муниципальной программы) информацию для под-
готовки ответов на запросы Департамента экономического развития Администрации городского округа 
Самара и Департамента финансов Администрации городского округа Самара;

6) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы (при их наличии) или участников муници-
пальной программы (при отсутствии соисполнителей муниципальной программы) информацию для под-
готовки  годового отчета и информацию об исполнении муниципальной программы за девять месяцев те-
кущего финансового года;

7) проводит комплексную оценку эффективности реализации муниципальной программы;
8) подготавливает информацию об исполнении муниципальной программы за девять месяцев текуще-

го финансового года по форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку и направляет ее 
в Думу городского округа Самара;

9) подготавливает годовые отчеты в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.
9.2. Соисполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают разработку подпрограммы в сроки, установленные пунктом 2.10 настоящего Порядка, 

и реализацию муниципальной программы в части реализации соответствующих подпрограмм;
2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, 

направляют предложения о внесении изменений в муниципальную программу ответственному исполни-
телю муниципальной программы;

3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию для подготовки ответов на за-
просы ответственного исполнителя муниципальной программы, а также информацию для проведения 
комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета в своей 
части;

4) представляют в срок, установленный ответственным исполнителем муниципальной программы, ин-
формацию для подготовки ответов на запросы Департамента экономического развития Администрации 
городского округа Самара и Департамента финансов Администрации городского округа Самара, а также 
годового отчета и информации об исполнении муниципальной программы за девять месяцев текущего 
финансового года;

5) осуществляют комплексную оценку эффективности реализации подпрограммы и представляют от-
ветственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения комплексной оцен-
ки эффективности реализации муниципальной программы в своей части.

9.3. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) муниципальной программы запраши-

ваемую информацию.

10. Порядок формирования перечня 
муниципальных программ

10.1. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Са-
мара, органы местного самоуправления городского округа Самара подготавливают и представляют в срок 
до 15 июня года, предшествующего году начала реализации программы, в Департамент экономическо-
го развития Администрации городского округа Самара перечень муниципальных программ городского 
округа Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара на 
очередной финансовый год и плановый период.

10.2. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на основании 
предложений отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 
округа Самара, органов местного самоуправления городского округа Самара ежегодно  в срок до 1 ию-
ля года, предшествующего году начала реализации программы, направляет в Департамент финансов Ад-
министрации городского округа Самара перечень  муниципальных программ городского округа Самара, 
предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

10.3. Перечень муниципальных  программ содержит:
а) наименования муниципальных программ городского округа Самара;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;
в) объемы финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый пе-

риод.

Заместитель главы Администрации 
городского округа – 
руководитель Департамента 
экономического развития 
Администрации городского округа Самара О.А.Шепелева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Самара 

Наименование муниципальной программы
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

                                                               
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы
городского округа Самара

Наименование подпрограммы
Соисполнитель муниципальной программы
Цели подпрограммы 
Задачи подпрограммы 
Показатели (индикаторы) подпрограммы 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, входящей в состав
муниципальной программы) за отчетный год

и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эф-
фективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реа-
лизации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы) к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соот-
несения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) 
к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления 
средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Програм-
мы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный 
год рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 Х 
План.

         
n

             
- плановое значение n-го показателя (индикатора);

 Х 
Факт.

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

n

 
 F 

План.
- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 
 F 

Факт.
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-

пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реа-

лизации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) нарастающим итогом
за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эф-
фективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реа-
лизации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции муниципальной  программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению за весь период ее  реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уров-
ню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный 
период рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 Х 
План.

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
         

n

 Х 
Факт

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

n

  
 F 

План.
- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы) с 

начала реализации;

 
 F 

Факт.
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-

пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реа-

лизации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ городского округа Самара

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) нарастающим итогом за период с
начала ее реализации с исключением из расчета показателей

(индикаторов), значения которых достигнуты в период,
предшествующий последнему отчетному году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы) осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эф-
фективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реа-
лизации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции муниципальной  программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уров-
ню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы с исклю-
чением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный 
период рассчитывается по формуле:
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где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 Х 
План.

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
        

n

 Х 
Факт

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

n

  
 F 

План.
- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы) с 

начала реализации;

  
 F 

Факт.
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы) ис-

пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с ис-
ключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествую-
щий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на ре-
ализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реа-
лизации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара

КРИТЕРИИ
комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение 
количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий. В случае 
если муниципальная программа содержит подпрограммы, информация указывается в разрезе подпро-
грамм, входящих в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешен-
ная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих 
в состав муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов 

и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы менее 80 процентов 

и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы более или равной 80 и менее 100 про-
центов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов 
и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 
процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов 
и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более 

или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муни-
ципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов 
и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или ме-
нее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 

80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 
программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов 
и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы
(подпрограммы)

№
п/п

Наименование 
цели,
 задачи, показателя
(индикатора)

Ед.
 изм.

Срок
р е а л и з а -
ции

Прогнозируемые значения показа-
теля (индикатора)  
201_ 201_ 201_ Итого за пе-

риод реа-
лизации 

Цель 
Задача 1

Наименование показателя 
(индикатора) 1
Наименование показателя 
(индикатора) 2

Задача 2 
Наименование показателя 
(индикатора) 1
Наименование показателя 
(индикатора) 2

                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара

Перечень
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) <*>

№
п/п

Н а и м е н о в а -
ние
цели, задачи,
мероприятия

Ответствен-
ные
исполните-
ли 

Соиспол-
нители 

С р о к 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в раз-
резе источников финансирования),
тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат

201_ 201_ 201_ Всего

Наименование подпрограммы

1.
2.

...<*> В случае если муниципальная программа содержит подпрограммы, входящие в состав муници-
пальной программы, информация указывается в разрезе подпрограмм.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара

Типовая форма

для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценки
эффективности реализации муниципальной программы

(информации об исполнении муниципальной программы 
за девять месяцев текущего финансового года)

1. Наименование муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпро-

грамм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в таблице № 1).

Таблица № 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной програм-

мы (подпрограммы) за отчетный год
(или за весь период реализации программы с разбивкой по годам)

№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед. 
изм.

Значения показателей
(индикаторов) муни-
ципальной программы 
(подпрограммы)

Степень
достижения
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы
(подпрограммы) 
<*>

Источник информации для 
оценки достижений значе-
ний показателей (индика-
торов), причины отклоне-
ний фактически достигну-
тых значений
показателей (индикаторов) 
от их плановых значений

плановые  фактически  
д о с т и г н у -
тые  

1. 
2. 
...

Среднее значение по 
всем   показателям      
(индикаторам)    
муниципальной
программы        
(подпрограммы), до-
стижение значений 
которых предусмо-
трено в отчетном го-
ду <**>

<*> Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы 
(подпрограммы) рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показате-
ля (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение по-
казателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя 
(индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (по-
казателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых зна-
чений необходимо объяснить причины данных отклонений.

<**> Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (подпрограммы)».

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные 
сроки.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на вы-

полнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласован-
ные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в 
таблице № 2). 

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную  программу.
3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  в отчет-

ном году.
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3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Таблица № 2 
Объем финансирования программы за счет всех источников за отчетный год (или за весь период реа-

лизации программы с разбивкой по годам)
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование Программы (с указанием реквизитов постановления Администрации городского 
округа Самара)
Н а и м е н о -
вание ме-
роприятия, 
№ подпун-
кта

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова-
ния за 
счет всех 
источни-
ков,  все-
го 
( т ы с . 
руб.)

в том числе за счет средств О тветс т-
в е н н ы й 
и с п о л -
нитель

С о и с -
п о л - н и -
т е л ь , 
участник

ф е д е р а л ь -
ного 
бюджета

областно-
го бюдже-
та

бюджета го-
родского
округа Са-
мара

в н е б ю д -
ж е т н ы х 
и с т о ч н и -
ков 

план факт план факт план факт план факт план факт
Наименование подпрограммы

1.
2.

Подпись  ответственного исполнителя               _______________(подпись)
                                                                                                                       (Ф.И.О.)         

                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1127

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Экологическая программа городского округа Самара»

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Самара

 от 25.07.2012 № 903

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского округа Сама-
ра» на 2013  - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.07.2012              № 903 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац двадцать третий раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной 

целевой Программы» изложить в следующей редакции:
«- устранение экологически негативных ситуаций на территории городского округа Самара;
- количество установленных систем видеонаблюдения в местах образования несанкционированных 

свалок;
- количество суток ведения наблюдения за состоянием объекта «Очистные сооружения по санации 

среднего слоя пруда-накопителя жидких отходов на полигоне «Зубчаниновка»;».

1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Про-
граммой» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Общий объем финансовых потребностей на весь период ре-
ализации Программы составляет 248 597,2 тыс. руб.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году – 44 205,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 35 691,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 168 699,7 тыс. руб.
Мероприятия программы финансируются за счет средств 
бюджета городского округа Самара.».

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целе-
вой Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«- количество установленных систем видеонаблюдения в местах образования несанкционированных 
свалок;

- количество суток ведения наблюдения за состоянием объекта «Очистные сооружения по санации 
среднего слоя пруда-накопителя жидких отходов на полигоне «Зубчаниновка».».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. В абзаце восьмом цифры «32,76» заменить цифрами «19,96».
1.2.1.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«откорректировать генеральную схему очистки территории городского округа Самара; 
сократить количество несанкционированных свалок и привлечь виновных лиц к ответственности за 

правонарушения в области обращения с отходами;
обеспечить сохранность объекта «Очистные сооружения по санации среднего слоя пруда-накопителя 

жидких отходов на полигоне «Зубчаниновка»;».
1.2.1.3. В таблице № 4:
1.2.1.3.1. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2. Объем обезвреженных жидких отходов пруда-накопи-
теля на полигоне промышленных отходов «Зубчанинов-
ка»

тыс. куб. м 16,38 - 3,58 19,96

1.2.1.3.2. Дополнить подпунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания:
3.5. Количество систем видеонаблюдения, установленных 

в местах образования несанкционированных свалок шт. - - 2 2

3.6. Количество суток ведения наблюдения за состоянием 
объекта «Очистные сооружения по санации среднего 
слоя пруда-накопителя жидких отходов на полигоне 
«Зубчаниновка»

сутки - - 264 264

1.2.2. Подраздел 3 «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду» раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объе-
мов финансирования, исполнителей» дополнить абзацами следующего содержания:

«установки и обслуживания систем видеонаблюдения в местах образования несанкционированных 
свалок;

организация наблюдения за состоянием объекта «Очистные сооружения по санации среднего слоя пру-
да-накопителя жидких отходов на полигоне «Зубчаниновка».».

1.3. Раздел 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для реализации мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета городского окру-
га Самара. Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 
248 597,2 тыс. руб.

Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году – 44 205,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 35 691,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 168 699,7 тыс. руб.».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

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

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации 
городского округа                                                                                                                                                                                                    О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1127

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе

«Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2013-2015 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей 

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реализа-

ции
Источники финан-
сирования Ответственный исполнитель

Всего на пе-
риод дей-
ствия Про-
граммы,
тыс. руб.

В том числе по годам

2013 2014 2015
1. Осуществление контроля и анализа состояния окружающей среды

1.1. Участие в мониторинге загрязнения атмосферного воздуха на 5 муниципаль-
ных стационарных постах 2013-2015 Бюджет

г.о. Самара ДБиЭ Администрации городского округа Самара 5 438,3 2 204,9 2 233,4 1 000,0

2. Усовершенствование системы обращения с отходами
2.1. Закупка емкостей для сбора отходов, в том числе:

2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ Администрации городского округа Самара
5 037,8 985,1 3 052,7 1 000,0

2.1.1. евроконтейнеров 5 037,8 985,1 3 052,7 1 000,0
2.1.2. бункеров объемом  8 куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Закупка спецтехники для вывоза отходов 2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ Администрации городского округа Самара 22 186,1 11 873,8 2 812,3 7 500,0

2.3. Очистка водоохранных зон и организация централизованного сбора и вывоза 
отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения 2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 47 132,9 14 790,9 14 342,0 18 000,0

2.4. Обслуживание спецконтейнеров для отработанных энергосберегающих ламп 2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 1 929,1 494,3 605,7 829,1

2.5. Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок на территории город-
ского округа Самара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 5 000,0 - - 5 000,0

2.6. Оказание услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от 
частного жилищного фонда на территории городского округа Самара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 61 200,0 - - 61 200,0

2.7. Оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории город-
ского округа Самара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 20 000,0 - - 20 000,0

2.8. Содержание зон рекреации водных объектов (пляжей) на территории город-
ского округа Самара, используемых для массового отдыха и купания 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 29 972,1 - - 29 972,1
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№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реализа-

ции
Источники финан-
сирования Ответственный исполнитель

Всего на пе-
риод дей-
ствия Про-
граммы,
тыс. руб.

В том числе по годам

2013 2014 2015

2.9. Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа 
Самара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 9 708,1 - - 9 708,1

2.10. Размещение отходов с территорий административно-территориальных райо-
нов городского округа Самара на полигонах 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 2 087,2 - - 2 087,2

2.11. Устройство контейнерных площадок в переулке Сиреневый пос. Озерный го-
родского округа Самара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 207,0 - - 207,0

2.12. Корректировка генеральной схемы очистки территории городского округа Са-
мара 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 2 600,0 - - 2 600,0

3. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
3.1. Санация жидких промышленных отходов на полигоне «Зубчаниновка» 2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ Администрации городского округа Самара 4 159,4 3 315,2 674,2 170,0
3.2. Закупка и организация работы 1-го экомобиля 2013-2014 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 3 480,5 2 480,5 1 000,0 0,0

3.3. Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды особо опасными и токсич-
ными отходами 2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 879,9 300,0 300,0 279,9

3.4. Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в местах образования не-
санкционированных свалок 2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 640,6 - - 640,6

3.5.
Организация наблюдения за состоянием объекта «Очистные сооружения по 
санации среднего слоя пруда-накопителя жидких отходов на полигоне «Зубча-
ниновка»

2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 605,7 - - 605,7

4. Формирование экологической культуры граждан города

4.1.
Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию, просвещению на-
селения городского округа и обеспечению его необходимой экологической ин-
формацией

2013-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 2 401,9 1 043,3 658,6 700,0

5. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов
5.1. Экологическая реабилитация и сохранение природных объектов 2013 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 5 796,3 5 796,3 - -

5.2. Экологическая реабилитация и сохранение природных и природно-антропо-
генных объектов 2014-2015 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ  Администрации городского округа Самара 17 213,0 - 10 013,0 7 200,0

5.3. Участие в организации работ по созданию и функционированию особо охраня-
емых природных территорий местного значения 2013 Бюджет г.о. Самара ДБиЭ Администрации городского округа Самара 921,3 921,3 0,0 0,0

ВСЕГО: 248 597,2 44 205,6 35 691,9 168 699,7

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа – 
руководителя Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1128

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия 

городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяри-
зация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011    № 1520 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «1 337 452,2» заменить цифрами «1 330 000,8».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «298 024,4» заменить цифрами «290 573,0».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «42 441,9» заменить цифрами «34 990,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» строки шестую, седьмую, восьмую изложить в следующей редакции:

Доля земельных участков, занимае-
мых объектами культурного наследия, 
зарегистрированных в Управлении 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области

% от общего коли-
чества земельных 
участков, занима-
емых ОКН
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Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых имеется реше-
ние органа государствен-ной власти 
об утверждении правового режима 
(режимов) земельных участков в гра-
ницах территории объекта культурно-
го наследия

% от общего коли-
чества ОКН
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- - - - - 50
,0

66
,7

83
,3

10
0 

10
0 

Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых составлен(ы) 
акт(ы) органа государственной вла-
сти об утверждении зон охраны объ-
екта культурного наследия, режимов 
и пользования земель и градострои-
тельных регламентов в границах дан-
ных зон

% от общего коли-
чества ОКН
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0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 337 452,2» заменить цифрами «1 330 000,8».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «298 024,4» заменить цифрами «290 573,0».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «42 441,9» заменить цифрами «34 990,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. Капитальный ре-
монт и реставра-
ция объектов куль-
турного наследия, 
находящихся в ре-
естре муниципаль-
ного имущества 
городского округа 
Самара
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1.3.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5. Ремонтно-реставрационные 

работы объекта культурного 
наследия «Дворец культуры» 
на площади им. Кирова»
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1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2
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1.3.2. Раздел 3 «Особое регулирование градостроительной деятельности на территории городского 
округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.1. Разработка проектов зон 
охраны объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в реестре муници-
пального имущества го-
родского округа Самара
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3.2. Разработка документации 
по планировке террито-
рий в исторической части, 
а также иных территорий 
городского округа Сама-
ра, на которых располо-
жены объекты историко-
культурного наследия
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1.3.3. В разделе 4 «Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара»: 

1.3.3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
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4.2. Издание печатной про-
дукции, публикация в 
СМИ, создание телевизи-
онных программ, прове-
дение научнопрактиче-
ских конференций, семи-
наров, тематических вы-
ставок, направленных на 
популяризацию истори-
ко-культурного наследия 
городского округа Сама-
ра. Организация туристи-
ческой деятельности
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1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1129

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа Самара
 от 21.11.2014 № 1769

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - второй раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприя-
тий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара. Общий объем 
финансирования составляет 324 083,4 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 91 278,9 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй - третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в размере 324 083,4 тыс. рублей 
за 2015 - 2017 годы, в том числе по годам:

в 2015 году – 91 278,9 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию ин-

валидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:

1.3.1.1.  Пункт 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.2.1. Организация и проведение городских Паралимпийских фе-
стивалей и соревнований по спортивной ловле рыбы попла-
вочной удочкой «Рыбалка           без границ» для инвалидов
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1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.2.2:» изложить в следующей редакции:
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1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1.2:» изложить в следующей редакции:
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1.3.1.4. Пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
1.5.2. Создание условий в учреждениях социальной защиты, находя-

щихся    в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, для обеспечения беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения
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1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО 1.5:» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку и создание условий для реа-
лизации собственного потенциала ветеранов и граждан пожилого возраста»:

1.3.2.1. Пункт 2.2.16 изложить в следующей редакции:
2.2.16. Проведение благоустройства аллеи Трудовой Славы в 

Кировском районе городского округа Самара
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО 2.2:» изложить в следующей редакции:
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1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО 2:» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации
городского округа                                                                                  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1130

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансирования про-
граммных 
мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара составляет 70 829,5 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 13 224,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 736,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 081,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 536,8 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объ-
ем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 
70 829,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году - 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 
году - 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 13 224,3 тыс. рублей, в 2016 году – 9 736,3 тыс. рублей, в 2017 году – 
10 081,2 тыс. рублей, в 2018 году – 10 536,8 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:

3.5.1. О р г а н и з а -
ция профес-
сионально-
го образова-
ния и допол-
нитель-ного 
профес-
сионального 
образования 
муниципаль-
ных служа-
щих

2014-
2 0 1 8 
гг.

Дума г.о. 
Самара 
(по со-
гласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

- - В рамках текущей деятельности

КСП (по 
согласо-
ванию)

КСП (по согла-
сованию)

- - В рамках текущей деятельности

ДСиАрх 
(по со-
гласова-
нию)

ДСиАрх (по со-
гласованию)

- - 135 140 140 140 140 695

ДУИ (по 
согласо-
ванию)

ДУИ (по согла-
сованию)

- - 276 200 200 200 200 1076

Функци-
о н а л ь -
ные ор-
г а н ы 
А д м и -
нистра-
ции г.о. 
Самара, 
не наде-
ленные 
п р а в а -
ми юри-
д и ч е -
с к о г о 
лица

Администрация 
г.о. Самара

- - 162 168,5 175,2 182,2 189,5 877,4
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О ( Ф )
иТО, на-
д е л е н -
н ы е 
п р а в а -
ми юри-
д и ч е -
с к о г о 
лица

ДБиЭк - - 140 100 100 100 100 540
ДЖКХ - - 170,8 234,8 243,2 255,6 268,6 1173
ДОбр - - 36 <*> В рамках текущей деятель-

ности
36 <*>

ДПППП - - 22 20 - - - 42
ДПРиУс - - 15 17 18 19 20 89
ДСПиЗН - - 100 100 50 50 50 350
ДТ - - 11 В рамках текущей деятель-

ности
11

ДФ - - 75 <*> В рамках текущей деятель-
ности

75<*>

ДСОиП - - 54 57 60 64 68 303
ДКТМП - - 15 16 17 18 19 85
ДФКС - - В рамках текущей деятельности
УГЗ - - 9 15 15 15 15 69
Адм. Ж.д. р-на - - 79 56 - - - 135
Адм. Кир. р-на - - 184,7 254,5 - - - 439,2
Адм.    Кр-гл. 
р-на

- - 68 81 - - - 149

Адм. Куйб. р-на - - 58,1 40 - - - 98,1
Адм. Лен. р-на - - 31 50 - - - 81
Адм. Окт. р-на - - 33 30 - - - 63
Адм. Пром.  
р-на

- - 130 80 - - - 210

Адм. Сам. р-на - - 188 130,6 - - - 318,6
Адм. Сов. р-на - - 29 30 - - - 59

Итого по О(Ф)иТО: - - 1448,6 1311,9 503,2 521,6 540,6 4325,9
Итого по пункту 3.5.1: - - 2021,6 1820,4 1018,4 1043,8 1070,1 6 974,3

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3: 4080 6627 7033,6 8078,7 6648,4 7013,8 7390,1 46871,6

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, по-
вышения эффективности муниципальной службы»:

1.3.2.1. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
6.8. Организа-

ция про-
хож дени я 
диспансе-
р и з а ц и и 
лицами, за-
мещающи-
ми должно-
сти муни-
ципальной 
службы

2013-
2 0 1 8 
гг.

Дума г.о. 
С а м а р а 
(по со-
гласова-
нию)

Дума г.о. Са-
мара (по со-
г л а с о в а -
нию)

- В рамках текущей деятельности

ДУИ (по 
согласо-
ва-нию)

ДУИ (по со-
г л а с о в а -
нию)

В рамках те-
кущей дея-
тельности

198 320 320 320 320 1478

КСП (по 
согласо-
ва-нию)

КСП (по со-
г л а с о в а -
нию)

В рамках текущей деятельности

ДСиАрх 
(по со-
гласова-
нию)

ДСиАрх (по 
согласова-
нию)

- 370,5 250 250 250 250 250 1620,5

Ф у н к -
ц и о -
нальные 
о р г а н ы 
А д м и -
ни-стра-
ции г.о. 
Самара, 
не наде-
лен-ные 
правами 
ю р и д и -
ческого 
лица

Адми-
нистрация 
г.о. Самара

- В рамках текущей деятельности

О ( Ф )
иТО, на-
д е л е н -
ные пра-
в а м и 
ю р и д и -
ческого 
лица

ДБиЭк - В рам-
ках теку-
щей дея-
тельно-
сти <**>

352 352 352 352 352 1760

ДЖКХ - В рамках
текущей
деятельности

412 432 454 477 1775,0

ДОбр - В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
н о с т и 
<**>

270 270 270 270 1080

ДПППП - 51 55 52 - - - 158
ДПППС - - <**> - <**> - - - - - <**>
ДПРиУс - В рамках

текущей
деятельности 
<**>

100 110 120 130 460

ДТ В рамках         текущей
деятельно-    сти

УГЗ - 64,6 100 65 65 70 70 434,6

ДСПиЗН - В рамках 
текущей
деятельности

75 75 75 75 300

ДФ - В рамках текущей деятельности
ДСОиП - В рамках текущей деятельности

ДВКСТиМП - В рамках 
текущей 
деятель-
-ности

- <**>

ДКТМП - В рамках 
текущей 
деятель-
ности

44 В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

102 В рамках те-
кущей дея-
тельности

146

ДФКС - В рамках 
текущей 
деятель-
н о с т и 
<**>

62,5 В рамках текущей деятель-
ности

62,5

Адм. Ж.д. 
р-на

- 273 273 200 - - - 746

Адм. Кир. 
р-на

- 349,5 237 171,5 - - - 758

Адм.     Кр-гл.     
р-на

- 73,8 232,4 246 - - - 552,2

Адм. Куйб. 
р-на

- 310 272 180 - - - 762

Адм. Лен. 
р-на

- В рамках теку-
щей деятельно-
сти

250 - - - 250

Адм. Окт. 
р-на

- В рамках теку-
щей деятельно-
сти

250 - - - 250

Адм. Пром.     
р-на

- 336 336 343 - - - 1015

Адм. Сам. 
р-на

- 300 300 300 - - - 900

Адм. Сов.
 р-на

- В рамках теку-
щей деятельно-
сти

240 - - - 240

Итого по О(Ф)иТО: - 1757,9 2263,9 3506,5 1406,0 1341,0 1374,0 11 649,3
Итого по пункту 6.8: - 2128,4 2711,9 4076,5 1976 1911 1944 14 747,8

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6: 2000,0 3076,4 3645,9 4700,5 2625,0 2586,0 2646,0 21279,8

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 13 224,3 9736,3 10081,2 10 536,8 70829,5

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января  
2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1131

О порядке присвоения на территории городского округа Самара спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок присвоения на территории городского округа Самара спортивных разрядов «вто-
рой спортивный разряд», «третий спортивный разряд» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 11 июля 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации
городского округа                                                                                    О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1131

Порядок присвоения на территории городского округа Самара
спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,

«третий спортивный разряд»

1. Общие положения

1.1. Порядок присвоения на территории городского округа Самара спортивных разрядов «второй спор-
тивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», а также Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, ут-
вержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 (далее – Поло-
жение о ЕВСК), и определяет механизм реализации на территории городского округа Самара полномочий 
по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее – 
спортивные разряды), устанавливает порядок, последовательность и сроки рассмотрения представлений 
на присвоение спортивных разрядов.
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1.2. Полномочия по присвоению спортивных разрядов на территории городского округа Самара реа-
лизуются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара в соответствии с настоящим Порядком. 

1.3. В соответствии с настоящим Порядком спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания на территории городско-
го округа Самара, за выполнение норм и/или требований Единой всероссийской спортивной классифика-
ции при соблюдении условий их выполнения по итогам официальных спортивных соревнований.  

2. Подача представления 
на присвоение спортивного разряда

2.1. Рассмотрение вопроса о присвоении спортивного разряда осуществляется на основании представ-
ления местной спортивной федерации или физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба), 
где спортсмен проходит спортивную подготовку, или по представлению организации, заявившей спор-
тсмена на официальное соревнование, на котором спортсмен выполнил необходимые для присвоения со-
ответствующего спортивного разряда нормы, требования и условия их выполнения. 

2.2. Представление на присвоение спортивного разряда подается в течение 3 месяцев со дня выполне-
ния спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения, предусмотренных Единой всероссий-
ской спортивной классификацией.    

2.3. Представление на присвоение спортивного разряда, заполненное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, подается в Департамент физической культуры и спорта Администрации город-
ского округа Самара (далее – Департамент) и регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его по-
ступления. 

2.4. К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются следующие документы, оформ-
ленные в соответствии с Положением о ЕВСК:

а) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской коллегией офи-
циального соревнования, либо копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 
норм и/или требований, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том чис-
ле о победах в поединках, предусмотренных Единой всероссийской спортивной классификацией;

б) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная представителем региональной 
спортивной федерации соответствующего субъекта Российской Федерации;

в) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации с регистрацией или ко-
пия справки о временной регистрации или свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста че-
тырнадцати лет;

г) две фотографии размером 3 x 4;
д) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

рядку, подписанное спортсменом                (его представителем), в отношении которого подано представле-
ние на присвоение спортивного разряда.

2.5. Организации, подавшие документы, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, не-
сут ответственность за надлежащее оформление представленных документов, а также достоверность ука-
занной в них информации в соответствии с действующим законодательством.

3. Рассмотрение представления 
на присвоение спортивного разряда

3.1. Представление на присвоение спортивного разряда и приложенные к нему документы, указанные 
в пункте 2.4 настоящего Порядка, рассматриваются Департаментом в течение 55 рабочих дней со дня его 
регистрации. 

3.2. По результатам рассмотрения представления на присвоение спортивного разряда принимается од-
но из следующих решений:

о присвоении спортивного разряда;
об отказе в присвоении спортивного разряда. 
3.3. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения нор-

мам и/или требованиям и условиям их выполнения, предусмотренных Единой всероссийской спортив-
ной классификацией;

б) нарушение предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка срока подачи документов на пред-
ставление для присвоения спортивного разряда;

в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день проведения официально-
го соревнования, на котором спортсмен выполнил соответствующую норму и/или требование, предусмо-
тренную Единой всероссийской спортивной классификацией;

г) наличие у спортсмена, представляемого к присвоению спортивного разряда, неснятой или непога-
шенной судимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения представления на присвоение спортивного 
разряда, оформляется распоряжением первого заместителя главы Администрации городского округа Са-
мара, курирующего деятельность Департамента.   

3.5. При отсутствии оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 3.3 на-
стоящего Порядка, Департамент в течение срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, го-
товит проект распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара о при-
своении спортивного разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы Администра-
ции городского округа Самара, курирующему деятельность Департамента, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, оформле-
ния и прохождения распорядительных документов в Администрации городского округа Самара. 

3.6. При наличии оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 3.3 на-
стоящего Порядка, Департамент в течение срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, го-
товит проект распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара об от-
казе в присвоении спортивного разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы Ад-
министрации городского округа Самара, курирующему деятельность Департамента, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, 
оформления и прохождения распорядительных документов в Администрации городского округа Самара.

4. Уведомление о результатах рассмотрения представления
на присвоение спортивного разряда

4.1. В течение 5 рабочих дней со дня подписания и регистрации распоряжения первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара о присвоении спортивного разряда Департамент направ-
ляет в адрес организации, подавшей представление о присвоении спортивного разряда, письменное 
уведомление о результатах рассмотрения соответствующего представления о присвоении спортивного 
разряда с приглашением уполномоченного лица организации для выдачи зачетной классификационной 
книжки и значка присвоенного спортивного разряда. 

Запись о присвоении спортивного разряда в зачетной классификационной книжке заверяется Депар-
таментом.

4.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания и регистрации распоряжения первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара об отказе в присвоении спортивного разряда Департамент 
направляет в адрес организации, подавшей представление о присвоении спортивного разряда, письмен-
ное уведомление о результатах рассмотрения соответствующего представления о присвоении спортив-
ного разряда с указанием основания отказа в присвоении спортивного разряда. 

5. Учет сведений о присвоении 
спортивных разрядов

5.1. Департаментом ведется реестр спортсменов городского округа Самара, которым в соответствии 
с настоящим Порядком присвоены спортивные разряды, с указанием даты и основания их присвоения. 

5.2. Сведения, содержащиеся в реестре спортсменов городского округа Самара, являются открытыми и 
могут быть предоставлены Департаментом  заинтересованным лицам в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.  

Исполняющий обязанности первого
 заместителя главы Администрации
городского округа Самара                                                        И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку присвоения на терри-
тории городского округа Сама-
ра спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спор-
тивный разряд» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного разряда 

(2 и 3 спортивные разряды)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ)
Вид спорта Дата про-

ведения со-
ревнования
(число, ме-
сяц, год)

Наименование 
соревнований
(дисцип лина, 
вес)

Р а н г 
сорев-
н о в а -
ния

Показан-
ный ре-
зультат

Фамилия Имя
Отчество Дата рожде-

ния
число месяц год

Субъект Рос-
сийской Фе-
дерации

Город, по-
селок, село 
(место жи-
тельства)

Место рабо-
ты (учебы), 
должность
Предыдущий 
спортивный 
разряд

Д а т а 
п р и -
с в о е -
ния

Ф.И.О. тренеров, подготовивших 
спортсмена

Должность 
судьи

Ф.И.О. Город Судейская 
категория

Стаж занятий 
спортом

__________г.

Физкультурно-спортивная организация 
Должность руководителя     _________/___________/  
__________дата

             М.П.

Отметка о поступлении в Департамент физиче-
ской культуры и спорта Администрации город-
ского округа Самара* 
Дата поступления «____» ______________ ____ г.
Подпись ответственного лица
 ___________________

* Отметка о поступлении представления на присвоение спортивного разряда в Департамент физиче-
ской культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) проставляется 
при регистрации соответствующего представления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку присвоения на территории город-
ского округа Самара спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спор-
тивный разряд»  

 
                      

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных*

    
Я, _____________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество)
Паспорт__________№___________, выдан______________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________,                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                    
в лице представителя ________________________________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации представителя)
действующего на основании ________________________________________________
                                                                                 (данные основного документа, удостоверяющего личность представителя,
 
__________________________________________________________________,
                             реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006       № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку в Администрации городского округа Самара и Департаменте фи-
зической культуры и спорта Администрации городского округа Самара моих персональных данных, отно-
сящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отче-
ство; пол; дата рождения; тип  документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяюще-
го личность; гражданство, а также иных сведений, необходимых для обработки при рассмотрении вопро-
са о присвоении спортивного разряда в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.03.2015 № 227.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях обработки документов 
для присвоения спортивного разряда.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональ-
ных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пере-
дачу третьим лицам, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Администрация городского округа Самара и Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара гарантируют обработку моих персональных дан-
ных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизирован-
ным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение сро-
ка хранения информации.

«____» ____________ 201__ г.              _____________ /___________________/
                                                                                         Подпись                Расшифровка подписи

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие на обработку персональных дан-
ных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные представители).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1132

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара 

от 17.06.2015 № 633 «О создании межведомственной рабочей группы 
по легализации трудовых отношений 

на территориигородского округа Самара»

В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений и повы-
шения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Самара  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 633 «О созда-
нии межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.4 слово «заместители» заменить словом «заместитель». 
1.2.2. В пункте 2.6 слова «осуществляют заместители» заменить словами «осуществляет заместитель». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1132

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2015 № 633

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы 
по легализации  трудовых отношений 

на территории
 городского округа Самара

Кудряшов 
Виктор Владиславович

– первый заместитель главы Администрации городского округа Самара, 
председатель рабочей группы

Сластенин
Владимир Владимирович

– заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Де-
партамента финансов Администрации городского округа Самара, замести-
тель председателя рабочей группы

Кемешева
Светлана Геннадьевна

– заместитель начальника отдела экономики отраслей социальной сфе-
ры Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Войнич
Дмитрий Владиславович 

– заместитель главы Администрации городского округа – руководи-
тель Департамента транспорта Администрации городского округа 
Самара

Власов
Андрей Владимирович

– заместитель главы Администрации городского округа – руководи-
тель Департамента потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара

Шепелева
Ольга Анатольевна

– заместитель главы Администрации городского округа – руководи-
тель Департамента экономического развития Администрации го-
родского округа Самара

Букреев
Андрей Александрович

– руководитель Департамента по вопросам общественной безопас-
ности и контроля Администрации городского округа Самара

Довжик
Елена Витальевна

– руководитель Департамента по промышленной политике и под-
держке предпринимательства Администрации городского округа 
Самара 

Рубаков
Сергей Владимирович 

– руководитель Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара

Максимова
Олеся Владимировна

– заместитель руководителя Правового департамента Администра-
ции городского округа Самара

Бажуткин
Дмитрий Геннадиевич

– руководитель Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Самарской области  (по согласованию)

Баукова
Мария Борисовна

– заместитель начальника отдела налогообложения имущества и до-
ходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы 
России по Самарской области (по согласованию)

Братчиков 
Владимир Петрович

– исполнительный директор Регионального объединения работода-
телей «Союз работодателей Самарской области»  (по согласованию)

Добрынина 
Лилия Сергеевна

– заместитель руководителя Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Самарской области – заместитель главного су-
дебного пристава Самарской области (по согласованию)

Колесников
Дмитрий Геннадьевич

– заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской об-
ласти (по согласованию)

Крюнькин
Егор Николаевич

– заместитель управляющего государственным учреждением – Отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской 
области (по согласованию)

Лютиков
Павел Анатольевич

– начальник отдела администрирования страховых взносов госу-
дарственного учреждения – Самарского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации  (по согла-
сованию) 

Марценюк
Людмила Юрьевна

– начальник отдела организации взыскания задолженности государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области (по согласованию)

Пак
Леонид Львович

– руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области (по согласованию)

Ремнев
Александр Сергеевич

– заместитель начальника отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления Министерства внутрен-
них дел России по городу Самаре, подполковник полиции (по согла-
сованию)

Рязанов 
Игорь Викторович

– директор государственного казенного учреждения Самарской об-
ласти «Центр занятости населения городского округа Самара» (по 
согласованию)

Чихняева
Елена Юрьевна

– заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции 
Управления Федеральной миграционной службы России по Самар-
ской области (по согласованию)

Юльчиев
Рахим Балтабекович

– временно исполняющий обязанности заместителя руководителя 
по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Самар-
ской области (по согласованию)

Исполняющий обязанности 
первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа Самара

И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 № 1133

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара  

от 21.04.2015 № 356 «Об утверждении Плана мероприятий органов 
местного самоуправления городского округа Самара на 2015 год

по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. 

и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе  
от 17 декабря 2014 г.»

В целях повышения эффективности выполнения Плана мероприятий органов местного само-
управления городского округа Самара на 2015 год по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и посла-
ния Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г. и в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 83-р «Об утверж-
дении Программы действий Правительства Самарской области на 2015 год по реализации По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  
от 4 декабря 2014 года и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 де-
кабря 2014 года»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.04.2015 № 
356 «Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара 
на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губерн-
ской Думе от 17 декабря 2014 г.» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.13 цифры «173,0» заменить цифрами «168,4».
1.2. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

3.16 Выполнение работ по благоустройству и озеле-
нению мест массового отдыха горожан:
- аллеи Трудовой Славы от Ташкентского переул-
ка до ул. Воронежской;
- сквера у краеведческого музея им. П.В.Алабина;
- парка Дружбы;
- парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина;
- разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту Струковского сада

Департамент благоустройства и 
экологии

М а й 
- ок-
тябрь

1.3. В пункте 3.21 цифры «100» заменить цифрами «128,9», цифры «900» заменить цифрами «1 230,2», циф-
ры «16» заменить цифрами «17»,  цифры «32» заменить цифрами «56,1», слова «25 тыс.куб.м» заменить сло-
вами «33,7 тыс.тонн».

1.4. В пункте 4.5:
1.4.1. После слова «Разработка» дополнить словами «и реализация».
1.4.2. Слова «1 квартал» заменить словами «В течение года».
1.5. В пунктах 5.25 и 12.4 слова «2 квартал» заменить словом «Декабрь».
1.6. Пункт 16.7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации
городского округа          О.Б.Фурсов
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Именинники
15 октября. Александра, Андрей, 
Анна, Борис, Василий, Георгий, 
Давид, Иван, Константин, Михаил, 
Петр, Степан, Федор.
16 октября. Денис, Иван, Павел, 
Петр.

Народный календарь
15 октября. Куприян и Устинья.  
В этот день отмечается память трех 
мучеников, погибших за веру в 
начале IV века: Киприана, Иустины 
и Феоктиста. Девушки на Куприя-
на собирались на вечерки, но не 
играли и не веселились. Вместо 
этого занимались рукоделием, а за 
работой пели грустные песни.

16 октября. Денис Позимний. На 
Руси говорили, что в преддверии 
зимы на землю выходят осенние 
лихорадки - злые духи, которые 
вызывают болезни. Наши предки 
верили, что осенняя лихорадка 
может проникнуть в человека мно-
жеством способов: забраться под 
одежду, залететь соринкой в глаз... 

Мастерская  Роспись по стеклу

обо всёМ 

Увлечения

Погода
Четверг

День Ночь

+7 +1
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
759
61%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
758
89%

Продолжительность дня: 10.40
восход заход

Солнце 07.05 17.45
Луна 09.17 19.03
Растущая луна

Пятница

+6 0
ветер

давление
влажность

СВ, 3м/с 
760 
351%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
761
98%

Продолжительность дня: 10.36
восход заход

Солнце 07.07 17.43
Луна 10.18 19.36
Растущая луна
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СветящееСя чудо
Как создать шедевры из простых банок и бутылок

Татьяна Гриднева

Представьте себе розовую са-
куру, которая буквально расцве-
тает, если поставишь вазу на сол-
нечный подоконник. Или синий 
бокал, в котором на свету начи-
нают искриться маленькие рыб-
ки, или окно, на котором вместо 
занавески чудесные цветы и ба-
бочки, просыпающиеся ранним 
утром… Автор этих рукотвор-
ных маленьких чудес - самарчан-
ка Марина Осипова. Всю жизнь 
она проработала в одном из са-
марских вузов, но тяга к творче-
ству сопутствовала ей всю жизнь.  

- Меня всегда тянуло к при-
кладному творчеству: расписы-
вала пасхальные деревянные яй-
ца - отец, он был столяром, делал 
для них заготовки. Шила из ку-
сочков ткани в технике пэчворк 
круглые декоративные салфет-
ки - дома всегда было много раз-
ных кусочков ткани, которые ма-
ма приносила из ателье, где рабо-
тала, - рассказывает Марина. 

В школе она делала бижуте-
рию из кожи. Тогда ещё даже не 
было специализированных ма-
газинов, в которых продавалась 
фурнитура, получалось всё по-
любительски. А тогда казалось, 
что это очень стильно. 

В 1998 году наступили труд-
ные времена в стране: дефолт 
и его последствия, болезнь и 
смерть мамы, проблемы в семье. 
И Марине было не до творчества. 

- В 2007 году я попала на вы-
ставку «Ручная работа». 
Там проходили 
мастер-клас-
сы по бати-
ку и роспи-
си стекла. 
Расписывать 
стекло ей очень 
понравилось. Приоб-
рела необходимые ин-
струменты и краски и 
стала этим дома зани-
маться. Пробовала рас-
писывать  даже посуду из 
керамики. На это ее вдох-
новило  блюдо  «Хлеб-соль 

с розами», которое досталось ей 
по наследству от отца. Оказыва-
ется, его бабушка тоже расписы-
вала посуду. 

- Это открытие потрясло ме-
ня, и я сделала копию на боль-
шом квадратном блюде. Не всё у 
меня получилось сразу, конечно, 
- продолжает Марина.  

В трудные минуты увлечение 
очень помогало: погружаясь в 
творчество, отвлекалась от мрач-

ных мыслей 
и даже по-
лучала по-
ложитель-

ные эмоции. 
Со временем 

ей захоте-
лось осво-
ить боль-

ше и больше 
разных приёмов 

росписи, попробо-
вать больше различ-

ных цветовых соче-
таний. Марина поняла, 

что нашла себя. 
- Мне доставляет 

огромное удовольствие любо-
ваться цветным прозрачным сте-
клом, - рассказывает она, - созда-
ется особая, ни на что не похожая 
игра цвета, которой можно лю-
боваться бесконечно.

Часто она дарит подругам 
свои произведения, которые соз-
дает из простых баночек и буты-
лок или копеечных стеклянных 
ваз, купленных на распродажах, 
но как преображаются они под 
руками мастерицы! И несут они 
в дома тепло, уют и красоту. 

- Каждый раз, когда берусь за 
чистое стекло и затем получаю 
результат после росписи, ощу-
щаю удовлетворение, я как бы 
лечусь цветом и надеюсь, что ста-
новлюсь лучше - добрее, спокой-
нее и увереннее, - делится Мари-
на.

В планах мастерицы - продол-
жить роспись по стеклу и кера-
мике, как следует освоить ро-
спись ткани. А еще хотела занять-
ся декоративной плиткой из гип-
са, научиться выкладывать садо-
вые дорожки из камней и бетона. 
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