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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 г. №352
Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам
муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками работникам муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара А.И Палушкина.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 29.08.2018 г. №352
Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам муниципальных
учреждений Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками
(далее - командировки) на территории Российской Федерации и иностранных государств, работникам муниципальных учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - работники).
2. Работники направляются в командировки по распорядительному документу руководителя муниципального учреждения
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - работодателя) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
4. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует считать место расположения работодателя (далее - командирующая организация).
5. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
В случае изменения фактических сроков командировки вносятся изменения в распорядительные документы.
6. Цель и пункт назначения командировки указываются в распорядительных документах.
7. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства
от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного
средства к месту постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт
находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.
8. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным документам, предоставленным работникам по возвращении из служебной командировки.
9. В период нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, за работником сохраняется средний заработок.
10. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
11. Работнику при направлении его в командировку перечисляется (выдается) денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
12. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации.
13. Расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения службы (включая страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - производятся в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
а) для руководителя учреждения и его заместителей:
железнодорожным транспортом - в вагоне высшей комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»;
воздушным транспортом - по билету 1 класса;
б) для остальных работников:
железнодорожным транспортом - в вагоне, отнесенном к вагону эконом-класса, с четырехместными купе категории «К».
14. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте командирования,
то расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами по нормам, предусмотренным настоящим Положением. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - оплата не производится.
В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами.
Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами в размерах:
а) для руководителя учреждения и его заместителей:
не более 6 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 5 000 рублей в сутки - в прочих городах Российской Федерации;
б) для остальных работников:
не более 4 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 3 000 рублей в сутки - в прочих городах Российской Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, возмещение расходов не производится.
15. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы
и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в
разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
16. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) за каждый день нахождения, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути, в служебной командировке составляют:
- в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - 400 рублей;
- в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации - 300 рублей.
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
17. Иные расходы (бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, расходы, связанные со сдачей
ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным уважительным причинам, и другие), связанные с командировкой на территории Российской Федерации и произведенные с разрешения или ведома работодателя, возмещаются работнику при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы.
18. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации производится по распоряжению,
приказу работодателя.
19. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте, кроме случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.

20. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в
иностранной валюте, выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом
«О валютном регулировании и валютном контроле».
За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, определяемых настоящим Положением;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета».
21. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской
Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные
выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и
на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.
22. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению работодателя при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
23. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на
выплату суточных, определяемой настоящим Положением.
24. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 N 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной
валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета».
25. Расходы по проезду при направлении работников в командировку за пределы Российской Федерации возмещаются по
фактическим затратам, подтвержденным проездными документами.
26. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства при предоставлении подтверждающих документов в размерах фактических затрат дополнительно возмещаются:
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным уважительным причинам, произведенные с разрешения
или ведома работодателя;
иные обязательные платежи и сборы.
Командировочные расходы возмещаются исходя из курса, по которому был произведен обмен валюты (согласно справке о
покупке валюты). В случае отсутствия документов, подтверждающих обменные операции, расходы определяются по курсу Центрального Банка РФ на дату утверждения авансового отчета.
27. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы
по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет
об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом
в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и
об иных расходах, связанных с командировкой.
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара А.И. Палушкин
Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017
г., Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных
объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Начальник отдела потребительского
рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара М.С.Соколов

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование улицы

Сведения об объекте
в районе
дома №

Наименование
объекта

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта

Габариты
объекта (ш*д*в)

Дата составления
(дд.мм.гггг)

Регистра
ционный
номер

Красноглинский
67

п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова

3

киоск «Табак»

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

67

68

п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова

11

киоск «Табак»

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

68

69

п. Красная Глинка, 2-й квартал,

24

киоск «Табак»

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

69

70

п. Мехзавод, 3-й квартал

7

киоск «Табак»

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

70

71

п. Управленческий, ул. Ногина

6

«Сельхозярмарка»

18,9*31.0*2.00

8/24/2018

71

72

п. Береза, 3-й квартал

8

«Мини-рынок»

26.0*55.5*2.50

8/24/2018

72

73

п. Мехзавод, ул. Совхозная

14 а

Киоск 1

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

73

74

п. Мехзавод, ул. Совхозная

14 а

Киоск 2

2.00*2.00*2.50

8/24/2018

74

75

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо

17

Киоск «Фабрика
Качества»

3.50*3.50*3.00

8/24/2018

75

Начальник отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей Администрации
Краноглинского внутригородского района г.о.Самара
М.С.Соколов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Специальные термины

•
•
•
•
•
•
•

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

• повышение комфортности условий проживания граждан;
• обеспечение текущего содержания объектов благоустройства и территорий общего
пользования;
• улучшение эстетического состояния территории;
• обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;
• приведение в нормативное состояние объектов благоустройства;
• снижение доли аварийных деревьев;
• сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде;
• повышение экологической культуры населения; обеспечение его объективной информацией о мероприятиях по благоустройству и состоянии окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018 г. №355
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района Красноглинского внутригородского района и необходимостью продления срока действия программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017-2020 годы» и изложить ее в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Андриянова С.Н.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара О.И. Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 30.08.2018 г. №355
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара » на 2018-2021 годы

Дата принятия решения
о разработке муниципальной
программы

Поручение Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 04.07.2017 г.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара; Отдел архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара; Отдел
по работе с общественными объединениями и СМИ.

Цель
муниципальной программы

Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Задачи муниципальной
программы

Задачи Программы:
1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства.
4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами.
5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии.
6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению
объектов благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области
в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Показатели (индикаторы)
муниципальной программы

По достижению цели
в решении задачи 1:
• количество установленных МАФ на дворовых территориях, шт.;
• количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов), шт.;
• количество устроенных спортивных площадок, единиц;
•
в решении задачи 2:
• объём снесенных аварийных деревьев, м3;
• количество деревьев, подвергнутых обрезке, шт.;
• количество посаженных деревьев, шт.;
• количество посаженных кустарников, шт.;
• площадь посадки цветников, м2;
•
в решении задачи 3:
• площадь содержания территорий общего пользования, м2;
• площадь территории, на которой произведена вырубка дикорастущей поросли самосевного характера, м2;
• площадь содержания внутриквартальных проездов, м2;
• количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены работы по ремонту и содержанию, единиц;
• количество демонтированных ветхих и аварийных объектов, единиц;
•
в решении задачи 4:
• количество объектов несанкционированного складирования отходов, по которым проведены работы по ликвидации отходов, шт;
• количество отходов, вывезенных с территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, т.;

Подпрограммы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

в решении задачи 5:
• количество проведенных смотров-конкурсов на лучшее озеленение, лучшее благоустройство, единиц;
• количество проведенных волонтерских и общественных мероприятий, направленных
на благоустройство территории, единиц;
• количество размещенных на официальных интернет-ресурсах Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара информационных материалов экологической направленности, единиц;
• количество видеосюжетов, вышедших в эфир общедоступных телеканалов, освещающих
мероприятия организуемые Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере благоустройства и экологии, единиц;
•
в решении задачи 6:
• количество погонных метров установленных ограждений территорий вдоль гостевых
маршрутов.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение отдельных этапов,
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2021 годы.
Основным источником финансирования Программы является бюджет Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 190912,3 тыс. руб., в
том числе:
1. Из средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара –
154991,10 тыс. руб., из них:
в 2018 году –47 790 тыс. руб.;
в 2019 году – 34 010,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 35 905,8 тыс. руб.;
в 2021 году– 37 285,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета –
в 2018 году –35921,2 тыс. руб.
в 2019- 2021 годах – в объеме их фактического поступления в течение финансового года
3. Из внебюджетных источников – в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Программа не является основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

ТКО – твердые коммунальные отходы;
МЖФ – многоквартирный жилищный фонд;
МКД – многоквартирный дом;
ИЖФ – индивидуальный жилищный фонд;
МАФ – малая архитектурная форма;
УДС – улично-дорожная сеть;
ВГР – внутригородской район

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Проблемы благоустройства Красноглинского внутригородского района, систематизированные в данной программе, можно
разделить по следующим направлениям:
1.1. Обеспечение благоустройства внутриквартальных территорий.
Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется в том числе уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория должна иметь детскую спортивноигровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.
Результаты обследований внутриквартальных территорий показали, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, некачественное восстановление элементов
благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели
к тому, что существующее состояние благоустройства территории не соответствует требованиям. Твердые покрытия нуждаются в
восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения.
На территории района отсутствует системный подход к организации профессионально оборудованных комплексов для физического развития детей, взрослых и маломобильных групп населения.
В связи с малым дворовым пространством под парковки используются газоны, детские и спортивные площадки. Применение
штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильной стоянке в неустановленных местах.
В основе организации и реконструкции парковочных мест во внутридворовой территории должен быть использован набор
типовых и технических решений. Наряду с устройством парковочных карманов, одним из вариантов решения данного вопроса
может послужить экопарковка – территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка. Это современный подход к увеличению парковочных мест для автотранспорта на внутридворовой территории, рациональному использованию территории дворов, сохранение ландшафта и экологии района.
Жители многих дворов используют для украшения газонов старые автомобильные шины. Помимо спорной эстетики являются
опасными. Они относятся к 4 классу опасности согласно классификатору отходов производства и потребления. При их использовании в атмосферу могут выделяться вредные вещества, такие как полиароматические углеводороды и канцерогены. Во время
дождей и осадков происходит вымывание токсичных химических соединений в грунт и почву. Автомобильные покрышки подлежат обязательной утилизации, а их складирование на городской территории недопустимо. Необходима замена покрышек, приспособленных под клумбы, на вазоны и исключение в будущем их использования в качестве декоративного элемента.
1.2. Качество озеленения территории района.
Красноглинский ВГР характеризуется большим количеством зеленых насаждений, общее состояние которых может характеризоваться как недостаточно удовлетворительное. Это вызвано целым рядом причин: особенностью градостроительства, недостаточной культурой населения, загрязнением воздушной среды, недостаточным количеством финансирования, выделяемого
на озеленение. Значительная часть технологических операций по уходу за зелеными насаждениями не проводится на протяжении десятка лет, например, систематическое формирование крон деревьев, различные виды обрезки деревьев и кустарников. В
результате этого, в настоящее время большинство старовозрастных (25 - 40 лет) и значительная часть средневозрастных (15 - 25
лет) деревьев имеют аварийно-опасное состояние крон. Затраты на приведение этих деревьев в соответствие со стандартами отрасли возросли в несколько раз, что является примером крайне нерационального ведения зеленого хозяйства.
Кроме того, зачастую при благоустройстве и озеленении внутриквартальных территорий допущены нарушения строительных норм и правил при посадке деревьев: расстояние от стен домов до стволов деревьев менее 5 м и часто составляет 1 - 3 м; расстояния между деревьями также менее 5 м, в результате чего деревья растут с деформированными (отклоненными) стволами и
ветвями и в настоящее время представляют собой не фактор комфортности среды, а фактор аварийной опасности для ЛЭП, газопроводов, трубопроводов, подземных коммуникаций, а также вызывают разрушение зданий, твердых покрытий, затеняют окна,
засоряют ливневые канализации, сточные трубы, угрожают целостности кровель домов. Следует также учесть, что видовой ассортимент деревьев, посаженных в основной массе в 60-х 70-х годах, также не соответствует стандартам отрасли: основную массу средне- и старовозрастных деревьев составляют такие породы, как вяз мелколистный (карагач), клен американский, тополь
бальзамический (пухопылящий). Вяз мелколистный и клен американский в условиях Красноглинского внутригородского района
являются сорными породами; в основной массе поражены гнилью ствола, что делает их еще более аварийно-опасными. Очевидно, что возникла необходимость замены существующих устаревших насаждений на более молодые, декоративные, устойчивые к
вредителям и болезням, с необходимым условием соблюдения градостроительных норм и правил при посадке.
Травяной покров на территории газонов, пустырей и территории, неохваченные плановым санитарным содержанием, его качество, количество и состояние, наличие цветников, вазонов, клумб составляют сегодня одну из важнейших проблем в озеленении района.
Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:
- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;
- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах
объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;
- архитектурно-художественной и эстетической ролью – объекты озеленения и ландшафтного дизайна, топиарные фигуры,
цветники, клумбы придают району своеобразие и индивидуальность, являясь центром или осью пространственного решения
архитектурного ансамбля: оттеняют, подчеркивают, выявляют наиболее ценные здания, сооружения, памятники, оформляют
площади, скверы и другие композиционные центры;
- рекреационной ролью - зеленые насаждения (сады, парки, бульвары, скверы и т.д.) являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа городской жизни
и возникновения психологического перенапряжения с одновременным снижением физических нагрузок.
Принятие предлагаемой Программы и обеспечение с 2018 года минимально необходимого финансирования на сохранение и
содержание зеленых насаждений позволит остановить дальнейшее ухудшение положения дел с сохранностью зеленых насаждений, позволит существенно улучшить экологическую обстановку.
1.3. Содержание территорий общего пользования, объектов благоустройства, не закрепленных для обслуживания
за какими-либо организациями.
Специфика территории Красноглинского ВГР заключается в наличии большого количества протяженных земельных участков, тротуаров, пустырей, газонов, удаленных от МЖФ, УДС и различных объектов всех форм собственности, при этом ежедневно использующихся населением для прохода, проезда, рекреации и влияющих на общее благоустройство и санитарное состояние района.
Регулярный подбор отходов, покос травянистой растительности, в том числе аллергенной, вырубка дикорастущей поросли
самосевного характера, зимнее содержание пешеходных участков и внутриквартальных проездов являются необходимыми мероприятиями для обеспечения достойного качества жизни населения района.
Наличие на территории района множества объектов благоустройства, таких как элементы детского игрового и спортивного
оборудования, информационные стенды, МАФы, стелы, указатели, топиарные фигуры и скульптурные композиции, являющиеся
собственностью Красноглинского ВГР, или право собственности в отношении которых не определено, но которые при этом используются населением и имеют эстетическую, рекреационную, культурную, информационную ценность, предполагает проведение работ по их содержанию.
Кроме того, подобные объекты, утратившие свои свойства, необратимо поврежденные, аварийные и несущие угрозу жизни и
здоровью населения нуждаются в своевременном демонтаже.
1.4. Несанкционированное складирование отходов.
Низкая степень охвата централизованным сбором отходов ИЖФ, садово-дачных массивов, гаражно-строительных кооперативов, большая часть неорганизованных мест массового отдыха населения, отсутствие комплексного решения вопроса с отходами строительства и сноса приводит к загрязнению территории района твердыми коммунальными и строительными отходами.
Отходы систематически не организованно размещаются на обочины дорог, берега водоемов, в овраги, на пустыри, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия
жизнедеятельности населения,
Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых
вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в
местах разгрузки грунтовых вод.
Положение усугубляется неконтролируемым сжиганием накопленных отходов, увеличивающим уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Решение проблемы несанкционированного размещения отходов административными методами, обеспечение межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, задействование рычагов общественного контроля и пропаганда
ответственного отношения к окружающей среде должны сопровождаться мерами, направленными на ликвидацию уже образованных свалок и навалов отходов.
Мероприятия по вывозу отходов с мест их несанкционированного размещения в рамках данной программы позволят частично устранить последствия негативного антропогенного воздействия на природную среду.
1.5. Низкий уровень экологической культуры,
информированности и вовлеченности населения в решении проблем благоустройства.
Истоки большинства проблем в сфере благоустройства и экологии лежат в низком уровне экологической культуры, отсутствии информации, правовом нигилизме и безграмотности населения. Представляется крайне важным проводить пропаганду
ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологической культуры. Широкое распространение электронных
средств массовой информации, социальных сетей, что особенно актуально для молодежи, позволяет донести нужную информацию буквально до каждого. Своевременное информирование населения о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, позволит мотивировать, направлять и координировать жителей района в вопросах благоустройства и охраны окружающей среды, формировать здоровую информационную среду. Проведение комплексной, систематической работы в данном
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направлении, при стабильном наличии минимально необходимого финансирования в рамках программы позволит кардинально улучшить ситуацию в данной сфере.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» к вопросам компетенции Красноглинского внутригородского района относится организация благоустройства территории внутригородского района.
Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.
Программные мероприятия разработаны в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404.
Для реализации мероприятий Программы могут быть привлечены инвестиционные средства. В рамках муниципально-частного партнерства могут быть заключены соглашения на содержание территорий и объектов в рамках инициативы организаций
и предприятий.
Наличие муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017-2020 годы», финансируемой за счет средств местного бюджета, даст возможность получить
субсидии из областного бюджета, предоставляемые в целях осуществления мероприятий, направленных на благоустройство
территорий муниципального образования.
1.6. Проектирование, реконструкция, ремонт и озеленение объектов благоустройства территорий муниципальных
образований в Самарской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
В свете проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу - 2018 и наличия на территории
Красноглинского ВГР гостевых и туристических маршрутов, особое значение приобретает повышение эстетического облика района, в том числе, оформление различных зон и участков вдоль данных маршрутов. Для улучшения визуального восприятия территории на ряде участков, снижения уровня шумового и загрязняющего воздействия транспорта, предусматривается устройство шумопоглощающих ограждений, декоративных газонных и дорожных ограждений.
2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации,
характеризующие новое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы
Целью программы является повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства.
4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами.
5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии.
6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу.
Срок реализации муниципальной программы – 2018-2021 годы.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
1. Бюджетные риски, связанные с изменением бюджетного законодательства или сокращением финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.
2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в
благоустройстве территории, акты вандализма и противоправные действия в отношении объектов благоустройства.
3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы,
низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы.
4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.
При возникновении вышеуказанных рисков муниципальная программа подлежит корректировке.
В результате реализации программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:
- Обеспечить благоустройство дворовых территорий;
- Повысить качество озеленения территории Красноглинского ВГР;
- Обеспечить постоянное содержание территорий общего пользования и объектов благоустройства;
- Снизить последствия негативного антропогенного воздействия на окружающую среду;
- Способствовать формированию экологической культуры, воспитанию ответственного отношения к окружающей среде, повышению информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии.
3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации
Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели – повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы согласно таблице №1.
Таблица 1.
№ п/п Наименование целевых индикаторов и показателей Программы

Единица измерения

В том числе по годам
2018

2019

2020

2021

Итого
за период
действия
Программы

1.

Задача «Благоустройство дворовых территорий»

1.1.

количество установленных МАФ на дворовых территориях

шт.

6

25

30

35

96

1.2.

количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов)

шт.

15

4

6

7

32

1.3.

количество устроенных спортивных площадок

единица

0

5

5

5

15

2.

Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

5,4

количество видеосюжетов, вышедших в эфир общедоступных телеканалов, освещающих мероприятия организуемые Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере благоустройства и экологии

6.

Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства
территорий муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

6.1.

Установка ограждений территории, расположенной вдоль гостевых и туристических маршрутов

единица

пог.м.

4

3350

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных
на достижение целей муниципальной программы
Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне, направленными на достижение цели муниципальной программы, являются следующие муниципальные правовые акты городского округа Самара:
- постановление Администрации городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»;
В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского ВГР городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского ВГР городского
округа Самара от 10.08.2017 № 268 (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации муниципальной
программы будет проводиться постоянный мониторинг и, при необходимости корректировки данных, принятие постановлений
Администрации Красноглинского ВГР городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную программу.
7. Механизм реализации муниципальной программы
Муниципальной программой определен круг исполнителей: муниципальное бюджетное учреждение «Красноглинское», отдел архитектуры Администрации Красноглинского ВГР городского округа Самара; отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации Красноглинского ВГР городского округа Самара, организационный отдел Администрации
Красноглинского ВГР городского округа Самара.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского ВГР городского округа Самара.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств Красноглинского ВГР.
Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за организацию и исполнение
соответствующих мероприятий муниципальной программы.
8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год
и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
8.1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества
мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение
количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации
муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показате23
лей (индикаторов) муниципальной программы к уровню 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 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
23

23
1 N X Факт.
n

N X План.
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R  n 1Факт.n 11 NN100%
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n
R

100%
100%,,
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Факт.
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250

200

180

180
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количество деревьев, подвергнутых обрезке

шт.

200

200

200

200

800

2.3.

количество посаженных деревьев

шт.

100

100

100

100

400

2.4.

количество посаженных кустарников

шт.

400

200

200

200

1000

2.5.

площадь посадки цветников

м

700

750

750

750
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n3200 - плановое значение

800

План.
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F

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства
800

3350

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

2.2.

800

0

21

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета Красноглинского ВГР городского округа
Самара, предусмотренных решением Совета депутатов Красноглинского ВГР городского округа Самара о бюджете Красноглинского ВГР городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий муниципальной программы рассчитана исходя из цен 2018 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 190912,3 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара –
154991,10 тыс. руб., из них:
в 2018 году –47 790 тыс. руб.;
в 2019 году – 34 010,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 35 905,8 тыс. руб.;
в 2021 году– 37 285,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета1- –
в 2018 году –35921,2 тыс. руб.
в 2019- 2021 годах – в объеме их фактического поступления в течение финансового года
3. Из внебюджетных источников2- – в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69, 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ),
включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания.

м3

3.1.

0

7

В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.
Программные мероприятия указаны в приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2021 годы» к настоящей программе.

объём снесенных аварийных деревьев

3.

0

5

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

2.1.

2

5

План.

площадь содержания территорий общего пользования

тыс.м2

3.2.

площадь территории, на которой произведена
вырубка дикорастущей поросли самосевного характера

тыс.м2

90

100

100

100

3.3.

площадь содержания внутриквартальных проездов и их элементов

тыс.м2

25

25

25

3.4.

количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены работы по ремонту и содержанию
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Официальное опубликование
Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2021 годы»
№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственные
исполнители

Участники

Срок реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
2018

2019

2020

2021

Ожидаемый результат

Всего

Цель. Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Задача 1. Благоустройство дворовых территорий
1

Установка МАФ на дворовых территориях

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

100,00

408,00

645,00

745,00

1 898,00

Увеличение количества благоустроенных
территорий

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов) 1

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

38855,10

12925,30

14910,80

15910,00

82 601,20

Увеличение доли проездов, находящихся в
нормативном техническом состоянии

3

Устройство спортивных площадок1

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

0,00

947,00

1100,00

1200,00

3 247,00

Увеличение количества спортивных
площадок

Задача 2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
4

Валка аварийных деревьев, обрезка деревьев

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

1500,00

1300,00

1100,00

1100,00

5 000,00

Сокращение доли аварийных деревьев
Приведение зеленых насаждений в
нормативное состояние

5

Посадка деревьев и кустарников
Устройство и содержание цветников

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

3126,80

3000,00

3000,00

3100,00

12 226,80

Улучшение качества озеленения
территории Повышение эстетической
привлекательности территории

6

Содержание незакрепленных территорий общего пользования

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

11867,72

9000,00

9000,00

9000,00

38 867,72

Обеспечение удовлетворительного
санитарного состояния территории

7

Содержание внутриквартальных проездов МКД

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

3676,50

3000,00

3000,00

3100,00

12 776,50

Обеспечение удовлетворительного
содержания внутриквартальных проездов

8

Ремонт и содержание объектов благоустройства1

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

4574,90

1080,00

900,00

980,00

7 534,90

Обеспечение удовлетворительного
санитарного, технического и
функционального состояния объектов
благоустройства

9

Демонтаж ветхих и аварийных объектов благоустройства

Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

0,00

100,00

100,00

100,00

300,00

Устранение ветхих и аварийных
конструкций на территории района

10

Вывоз отходов ликвидация мест несанкционированного размещения
отходов

Задача 3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства

Задача 4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами
Отдел ЖКХиБ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

3000,00

2200,00

2100,00

2000,00

Снижение количества незаконно
размещенных отходов

9 300,00

Задача 5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии
11

Организация и проведение смотров-конкурсов ( на лучшее озеленение, лучшее благоустройство)

Отдел ЖКХиБ,
Отдел по работе
с общественными
объединениями и СМИ

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

12

Проведение волонтерских акций и
общественных мероприятий экологической направленности

Отдел по работе
с общественными
объединениями и СМИ

Отдел
ЖКХиБ

2018-2021

13

Создание и размещение в сети интернет материалов, посвященных
реализации программы

Отдел по работе
с общественными
объединениями и СМИ

Отдел ЖКХиБ, Отдел архитектуры,
МБУ «Красноглинское»,

14

Организация съемок видеосюжетов
по местным телеканалам, посвященных реализации программы

Отдел по работе
с общественными
объединениями и СМИ

Отдел
ЖКХиБ

50,00

50,00

200,00

Экологическое воспитание населения,
вовлечение в решение проблем
благоустройства

в рамках текущей в рамках текущей
деятельности
деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

Экологическое воспитание населения,
вовлечение в решение проблем
благоустройства

2018-2021

в рамках текущей в рамках текущей
деятельности
деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

Привлечение внимания жителей к
проблемам благоустройства и экологии

2018-2021

в рамках текущей в рамках текущей
деятельности
деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

в рамках текущей деятельности

Повышение уровня информированности
граждан в сфере благоустройства и
экологии

50,00

50,00

Задача 6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области
в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
15

Установка ограждений территории,
расположенной вдоль гостевых и туристических маршрутов ¹

Отдел архитектуры

МБУ «Красноглинское»

2018-2021

ВСЕГО:
1

16960,18

0,00

0,00

0,00

16 960,18

83711,20

34010,30

35905,80

37285,00

190 912,30

Повышение эстетической
привлекательности территории

в том числе средства областного бюджета в объеме их фактического поступления в течение финансового года
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара С.Н. Андриянов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
10.08.2018 №85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 №20
О внесении изменений в Постановление от 29 августа 2018 года № 19 «О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от
29 августа 2018 года № 19, далее – Постановление:
1.1. В пункте 2 Постановления слова «03 сентября» заменить словами «30 августа»
1.2. В части 4.1 пункта 4 Постановления слова «03 сентября 2018 года» исключить.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

Места проведения общественного голосования
№ п/п

№ общественной комиссии
(присваивается по возрастанию в соответствии с № УИК)

Адрес общественной комиссии

1.

3201

г. Самара, ул. Максима Горького, 65/67

2.

3202

г. Самара, ул. Чапаевская, 74

3.

3204

г. Самара, ул. Степана Разина, 49

4.

3207

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 62/64

5.

3208

г. Самара, ул. Садовая, 30

6.

3209

г. Самара, ул. Льва Толстого, 23

7.

3211

г. Самара, ул. Куйбышева, 131

8.

3212

г. Самара, ул. Галактионовская, 37

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Постановления Председателя Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара №19 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Самарская газета» №142 (6080) от 30.08.2018 г.) допущена неточность. Дату принятия постановления следует читать: «от
29.08.2018 г.».
_______________________________________________________________________________________________________________

Заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара С.Г.Морозова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
10.08.2018 №85

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 №85
О проведении общественного голосования по выбору общественных инициатив на создание комфортных условий
для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара
в рамках конкурса «Твой конструктор двора»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.07.2018 № 72 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по выбору общественных инициатив на создание комфортных условий для проживания граждан на
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках конкурса «Твой конструктор двора» на 09
сентября 2018 г. с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.
2. Определить места проведения голосования (адреса общественных комиссий) согласно приложению № 1.
3. Утвердить составы общественных комиссий согласно приложению № 2.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

Составы общественных комиссий

Общественная комиссия № 3201
№ п/п

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

1.

Ануфриева Юлия Владимировна

-

Председатель

2.

Хохрина Ирина Сергеевна

-

Секретарь

3.

Лукьянова Кристина Викторовна

-

Член комиссии

4.

Дунаева Елена Александровна

-

Член комиссии

5.

Финютина Алена Павловна

-

Член комиссии

6.

Ханяфиева Эльмира Ринатовна

-

Член комиссии

Общественная комиссия № 3202
№ п/п

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

1.

Николаева Алия Сагитовна

-

Председатель

2.

Потрашкова Наталья Николаевна

-

Секретарь

3.

Савгильдина Дарья Николаевна

-

Член комиссии
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4.

Андреева Ирина Рависовна

-

Член комиссии

Общественная комиссия № 3211

5.

Ананьева Эльза Евгеньевна

-

Член комиссии

№ п/п

6.

Шайсултанов Олег Рависович

-

Член комиссии

Общественная комиссия № 3204
№ п/п

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

1.

Кислова Александра Валерьевна

-

Председатель

2.

Крюкова Светлана Михайловна

-

Секретарь

3.

Тюленева Юлия Васильевна

-

Член комиссии

4.

Денисов Константин Андреевич

-

Член комиссии

1.

Пятунина Алёна Игоревна

-

Председатель

2.

Дударева Диана Леонидовна

-

Секретарь

Общественная комиссия № 3212

3.

Мосолова Валентина Павловна

-

Член комиссии

№ п/п

4.

Назарова Наталья Александровна

-

Член комиссии

5.

Ларькина Елена Михайловна

-

Член комиссии

6.

Захлыстина Мария Вадимовна

-

Член комиссии

Общественная комиссия № 3207
№ п/п
1.

Култаев Валерий Юрьевич

-

Председатель

2.

Култаева Валентина Валентиновна

-

Секретарь

3.

Рубенчик Ирина Александровна

-

Член комиссии

4.

Рубенчик Ольга Александровна

-

Член комиссии

1.

Селищева Мария Петровна

-

Председатель

2.

Селищева Наталия Васильевна

-

Секретарь

3.

Томей Ольга Ивановна

-

Член комиссии

4.

Сулякаева Юлия Иршатовна

-

Член комиссии

Заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара С.Г.Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общественная комиссия № 3208
№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

1.

Шипилова Юлия Викторовна

-

Председатель

2.

Борзова Юлия Владимировна

-

Секретарь

3.

Репина Тамара Борисовна

-

Член комиссии

4.

Кудряшова Юлия Владимировна

-

Член комиссии

5.

Кудряшова Ирина Владимировна

-

Член комиссии

6.

Суркова Лина Анатольевна

-

Член комиссии

20.08.2018 №87
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 полугодие 2018 года

Общественная комиссия № 3209
№ п/п

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

Должность в комиссии
(председатель, секретарь, члены)

Ф.И.О.

Должность в комиссии(председатель, секретарь,
члены)

Ф.И.О.

1.

Морозов Виктор Валентинович

-

Председатель

2.

Петрова Наталья Александровна

-

Секретарь

3.

Князева Алёна Олеговна

-

Член комиссии

4.

Добросовестнова Татьяна Александровна

-

Член комиссии

5.

Серегин Николай Анатольевич

Член комиссии

6.

Кудрина Алла Васильевна

Член комиссии

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2018 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению.
2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 1 полугодие 2018 года в течение 5 дней после его утверждения.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Глава Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 20.08.2018 №87
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 июля 2018 г.

Дата

0503117
01.07.2018

по ОКПО

4031285

Наименование
финансового органа

Администрация Самарского внутригородского района городского окру- Глава по БК
га Самара

Наименование публично-правового образования

Бюджет ВР Самарский

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

по ОКТМО

943
36701340

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

010

X

127 452 251,63

53 792 187,08

73 660 064,55

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

23 807 841,63

9 140 266,74

14 667 574,89

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

19 624 400,00

4 987 945,28

14 636 454,72

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

14 692 000,00

2 596 894,92

12 095 105,08

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением

010

000 10601020110000110

14 692 000,00

2 596 894,92

12 095 105,08

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10601020111000110

14 692 000,00

2 518 084,70

12 173 915,30

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10601020112100110

0,00

78 810,22

0,00

Земельный налог

010

000 10606000000000110

4 932 400,00

2 391 050,36

2 541 349,64

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

4 494 100,00

2 145 696,30

2 348 403,70

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением

010

000 10606032110000110

4 494 100,00

2 145 696,30

2 348 403,70

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606032111000110

4 494 100,00

2 124 449,34

2 369 650,66

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606032112100110

0,00

20 638,00

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10606032113000110

0,00

608,96

0,00
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Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

438 300,00

245 354,06

192 945,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10606042110000110

438 300,00

245 354,06

192 945,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606042111000110

438 300,00

239 324,42

198 975,58

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606042112100110

0,00

6 029,64

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

45 000,00

150 000,00

0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

45 000,00

150 000,00

0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

910 10807150010000110

45 000,00

150 000,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

1 138 441,63

1 146 316,63

0,00

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

1 138 441,63

1 146 316,63

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302990000000130

1 138 441,63

1 146 316,63

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

010

000 11302994120000130

1 138 441,63

1 146 316,63

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет

010

943 11302994120001130

1 138 441,63

1 146 316,63

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

3 000 000,00

2 856 004,83

143 995,17

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

010

000 11623000000000140

0,00

13 100,00

0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских районов

010

000 11623040120000140

0,00

13 100,00

0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

010

943 11623041120000140

0,00

13 100,00

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

000 11690000000000140

3 000 000,00

2 842 904,83

157 095,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
районов

010

943 11690040120000140

3 000 000,00

2 842 904,83

157 095,17

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

0,00

0,00

0,00

Невыясненные поступления

010

000 11701000000000180

0,00

-1 259,00

0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

010

943 11701040120000180

0,00

-1 259,00

0,00

Прочие неналоговые доходы

010

000 11705000000000180

0,00

1 259,00

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

010

943 11705040120000180

0,00

1 259,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

103 644 410,00

44 651 920,34

58 992 489,66

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

103 644 410,00

44 651 920,34

58 992 489,66

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000151

69 064 600,00

34 704 434,00

34 360 166,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000151

6 157 400,00

3 093 634,00

3 063 766,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

943 20215001120000151

6 157 400,00

3 093 634,00

3 063 766,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000151

62 907 200,00

31 610 800,00

31 296 400,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

010

943 20219999120000151

62 907 200,00

31 610 800,00

31 296 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000151

33 916 810,00

9 615 986,34

24 300 823,66

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010

000 20220216000000151

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010

943 20220216120000151

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000151

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

010

943 20225555120000151

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000151

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

010

943 20229999120000151

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000151

663 000,00

331 500,00

331 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000151

663 000,00

331 500,00

331 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

943 20230024120000151

663 000,00

331 500,00

331 500,00
Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:

200

X

140 082 998,34

61 487 641,52

78 595 356,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

75 915 843,04

36 951 527,00

38 964 316,04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

55 196 800,00

23 313 745,00

31 883 055,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0104 9900000000 000

55 196 800,00

23 313 745,00

31 883 055,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

54 533 800,00

23 083 502,42

31 450 297,58

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

200

000 0104 9900011000 100

54 503 800,00

23 080 502,42

31 423 297,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

54 503 800,00

23 080 502,42

31 423 297,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

943 0104 9900011000 121

41 944 400,00

18 091 860,89

23 852 539,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

943 0104 9900011000 122

200 000,00

124,19

199 875,81

Самарская газета

7

• №144 (6082) • СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ 2018

Официальное опубликование
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

943 0104 9900011000 129

12 359 400,00

4 988 517,34

7 370 882,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 200

30 000,00

3 000,00

27 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 240

30 000,00

3 000,00

27 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0104 9900011000 244

30 000,00

3 000,00

27 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

663 000,00

230 242,58

432 757,42

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

200

000 0104 9900075160 100

663 000,00

230 242,58

432 757,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

663 000,00

230 242,58

432 757,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

943 0104 9900075160 121

463 000,00

180 847,93

282 152,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

943 0104 9900075160 129

200 000,00

49 394,65

150 605,35

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

20 719 043,04

13 637 782,00

7 081 261,04

Непрограммные направления деятельности

200

000 0113 9900000000 000

20 719 043,04

13 637 782,00

7 081 261,04

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

110 000,00

0,00

110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 200

110 000,00

0,00

110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 240

110 000,00

0,00

110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0113 9900020000 244

110 000,00

0,00

110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0113 9900060000 000

20 608 943,04

13 637 682,00

6 971 261,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0113 9900060000 600

20 608 943,04

13 637 682,00

6 971 261,04

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

20 608 943,04

13 637 682,00

6 971 261,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

943 0113 9900060000 611

20 139 443,04

13 534 218,00

6 605 225,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

943 0113 9900060000 612

469 500,00

103 464,00

366 036,00

Иные направления расходов

200

000 0113 9900090000 000

100,00

100,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900090000 800

100,00

100,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900090000 850

100,00

100,00

0,00

Уплата иных платежей

200

943 0113 9900090000 853

100,00

100,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0204 9900000000 000

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 200

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 240

407 870,00

32 820,00

375 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0204 9900020000 244

407 870,00

32 820,00

375 050,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

95 000,00

0,00

95 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000000 000

95 000,00

0,00

95 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0309 9900000000 000

95 000,00

0,00

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

95 000,00

0,00

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 200

95 000,00

0,00

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

200

000 0309 9900020000 230

25 000,00

0,00

25 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов

200

943 0309 9900020000 232

25 000,00

0,00

25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 240

70 000,00

0,00

70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0309 9900020000 244

70 000,00

0,00

70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

25 994 415,70

6 337 730,35

19 656 685,35

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

25 994 415,70

6 337 730,35

19 656 685,35

Непрограммные направления деятельности

200

000 0409 9900000000 000

6 337 730,35

6 337 730,35

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 9900020000 000

6 337 730,35

6 337 730,35

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 200

6 337 730,35

6 337 730,35

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 240

6 337 730,35

6 337 730,35

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0409 9900020000 244

6 337 730,35

6 337 730,35

0,00

И3 0 00 00000

200

000 0409 И300000000 000

19 656 685,35

0,00

19 656 685,35

Развитие улично-дорожной сети в рамках программы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области”

200

000 0409 И300073270 000

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 И300073270 200

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 И300073270 240

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0409 И300073270 244

14 310 000,00

0,00

14 310 000,00

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по кап.ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

200

000 0409 И3000S3270 000

5 346 685,35

0,00

5 346 685,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 И3000S3270 200

5 346 685,35

0,00

5 346 685,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 И3000S3270 240

5 346 685,35

0,00

5 346 685,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0409 И3000S3270 244

5 346 685,35

0,00

5 346 685,35
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200

000 0500 0000000000 000

34 838 661,60

17 150 238,87

17 688 422,73

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

34 838 661,60

17 150 238,87

17 688 422,73

Непрограммные направления деятельности

200

000 0503 9900000000 000

13 973 428,27

7 028 147,99

6 945 280,28

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 9900020000 000

4 850 380,47

836 347,12

4 014 033,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 200

4 850 380,47

836 347,12

4 014 033,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 240

4 850 380,47

836 347,12

4 014 033,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0503 9900020000 244

4 850 380,47

836 347,12

4 014 033,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0503 9900060000 000

9 123 047,80

6 191 800,87

2 931 246,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0503 9900060000 600

9 123 047,80

6 191 800,87

2 931 246,93

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0503 9900060000 610

9 123 047,80

6 191 800,87

2 931 246,93

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

943 0503 9900060000 611

9 064 047,80

6 134 160,67

2 929 887,13

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

943 0503 9900060000 612

59 000,00

57 640,20

1 359,80

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара “Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 год

200

000 0503 И100000000 000

16 562 000,00

10 122 090,88

6 439 909,12

Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории Самарского внутригородского района городского
округа Самара, в том числе на устройство ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов

200

000 0503 И100073320 000

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И100073320 200

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И100073320 240

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0503 И100073320 244

15 733 900,00

9 615 986,34

6 117 913,66

Софинансирование расходных обязательств по проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территории в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

200

000 0503 И1000S3320 000

828 100,00

506 104,54

321 995,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И1000S3320 200

828 100,00

506 104,54

321 995,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И1000S3320 240

828 100,00

506 104,54

321 995,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0503 И1000S3320 244

828 100,00

506 104,54

321 995,46

И2 0 00 00000

200

000 0503 И200000000 000

4 303 233,33

0,00

4 303 233,33

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

200

000 0503 И2000L5550 000

430 323,33

0,00

430 323,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И2000L5550 200

430 323,33

0,00

430 323,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И2000L5550 240

430 323,33

0,00

430 323,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0503 И2000L5550 244

430 323,33

0,00

430 323,33

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования

200

000 0503 И2000R5550 000

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И2000R5550 200

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 И2000R5550 240

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0503 И2000R5550 244

3 872 910,00

0,00

3 872 910,00

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0707 9900000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0707 9900020000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 200

100 000,00

0,00

100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 240

100 000,00

0,00

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0707 9900020000 244

100 000,00

0,00

100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0804 9900000000 000

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 9900020000 000

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 200

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 240

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 0804 9900020000 244

1 190 000,00

598 790,00

591 210,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Непрограммные направления деятельности

200

000 1001 9900000000 000

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 1001 9900080000 320

150 000,00

20 117,30

129 882,70

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

943 1001 9900080000 321

150 000,00

20 117,30

129 882,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1101 9900000000 000

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1101 9900020000 000

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 200

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 240

991 208,00

396 418,00

594 790,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 1101 9900020000 244

991 208,00

396 418,00

594 790,00
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

400 000,00

0,00

400 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

200

000 1204 0000000000 000

400 000,00

0,00

400 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1204 9900000000 000

400 000,00

0,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1204 9900020000 000

400 000,00

0,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1204 9900020000 200

400 000,00

0,00

400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1204 9900020000 240

400 000,00

0,00

400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

943 1204 9900020000 244

400 000,00

0,00

400 000,00

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-12 630 746,71

-7 695 454,44

0,00
Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:

500

X

12 630 746,71

7 695 454,44

4 935 292,27

источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

520

X

0,00

0,00

0,00

источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

620

X

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

12 630 746,71

7 695 454,44

4 935 292,27

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

12 630 746,71

7 695 454,44

4 935 292,27

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01050000000000500

-127 452 251,63

-54 047 942,27

0,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-127 452 251,63

-54 047 942,27

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-127 452 251,63

-54 047 942,27

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

710

100 01050201120000510

-127 452 251,63

-54 047 942,27

0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01050000000000600

140 082 998,34

61 743 396,71

0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

140 082 998,34

61 743 396,71

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

140 082 998,34

61 743 396,71

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

720

100 01050201120000610

140 082 998,34

61 743 396,71

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

0,00

720

000 01060000000000600

0,00

0,00

0,00

Глава Администрации Самарского внутригородского района
городского округа СамараР.А. Радюков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.

от 30.08.2018 № 691
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 8 039 203,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 343 739,5 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 993 961,2 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 189 745,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 6 414 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 705 293,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.
4.

Увеличение протяженности
реконструированных дорог местного значения
Увеличение протяженности
отремонтированных дорог
местного значения
Количество проектируемых дорог
Количество отремонтированных внутриквартальных
территорий

км

4,11

-

-

0,5

<¹>
1,45

-

1,6

0,56

км

81,6

-

-

-

2,1

28,9

37,4

13,2

шт.

11

-

-

-

11

-

-

-

шт.

174

-

-

-

-

130

44

-

5.

Увеличение протяженности
линии троллейбусов

км

4,6

-

-

-

-

-

-

4,6

6.

Объем неотложных работ
по ремонту автомобильных
дорог местного значения в
целях ликвидации дефектов дорожного покрытия

тыс. кв.м

563,38

-

-

-

-

563,38

-

-

7.

Увеличение протяженности
км
2,385
1,352
1,033
построенных дорог местного значения
_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы второй – тридцать третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 8 039 203,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 343 739,5 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 993 961,2 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 189 745,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 6 414 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 705 293,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы»
цифры «70,8» заменить цифрами «81,6».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2018 № 691
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
№ п/п

Наименование объектов

Мощность
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный
исполнитель, заказчик
(получатель средств)

Срок
реализации
мероприятия

Сметная
стоимость,
тыс.
рублей

Общий объем финансирования мероприятий за счет
средств бюджета г.о.
Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
г.о. Самара по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Реконструкция ул. Мичурина от
проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-ая очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной)

Протяженность 1
очереди - 802 м,
число и ширина полос движения 4х3,5
м, тротуар 2х2,5 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2013, 2015,
2016

374 054,4

4 087,1

0,0

500,0

0,0

3 587,1

155,9

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолженность
2.

3.

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной
до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул.
Ставропольская)

155,9

Протяженность
1-ой очереди 970,74 м, число и
ширина полос движения 4х3,5 м, тротуар 2х3,0 м, с разделительной полосой.
Протяженность 2-й
очереди - 1139,03
м, число и ширина полос движения
4х3,75 м, тротуар
2х3,0 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2013 - 2016

710 479,5

27 798,6

за счет средств вышестоящих
бюджетов

10 000,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

17 798,6

Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект
Ленина) до Московского шоссе

Протяженность 1045 м, число и ширина полос движения 4х3,5 м, тротуар 2х2,25 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2012 - 2018

471 565,6

379 402,7

за счет средств вышестоящих
бюджетов

282 714,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

96 688,7

0,0

500,0

8 128,8

8 085,8

11 084,0

10 000,0

1 700,0

500,0

8 128,8

8 085,8

1 084,0

20 941,5

24 926,3

307 771,1

600,6

23 910,2

88,2

600,6

23 910,2

88,2

0,0

282 714,0

1 700,0

20 941,5

24 926,3

25 057,1

в том числе кредиторская задолженность

535,2

4.

Реконструкция ул. Дачной от
ул. Пензенской до Московского шоссе

Протяженность 1,057 км, число и
ширина полос движения 4х3,5 м, 2
тротуара по 2,25 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2013, 2015

4 829,9

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

5.

Реконструкция Ракитовского
шоссе (от Московского шоссе до
ул. Магистральной)

Протяженность 4100 м, число и ширина полос 4х3,5
м, с устройством
дождевой канализации, наружного
освещения и тротуаров

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2013 - 2015

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

1 948,4

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

за счет средств вышестоящих
бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара
6.

Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
ул. Коптевская на участке от ул.
С.Лазо до ММБУ “Городская больница №7” с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного
транспорта

Протяженность 0,858 км, число и
ширина полос 2х3,5
м, 1 тротуар - 3 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

2013 - 2016

80 693,8

7 929,6

в том числе кредиторская задолженность
7.

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность 1,6 км

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара / Департамент
градостроительства городского округа Самара

201 3 - 2016

5 371,2

за счет средств вышестоящих
бюджетов

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь - ПК0+00 ПК16+00
за счет средств вышестоящих
бюджетов

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

204 056,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185 021,0

19 035,4

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара
8.

0,0

Протяженность 1,6 км

Департамент градостроительства городского
округа Самара

Департамент
градостроительства городского округа Самара

2017 - 2018

197 388,1

169 503,4

169 503,4
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за счет средств бюджета городского округа Самара
9.

34 553,0

15 517,6

19 035,4

11 724,6

9 624,4

2 100,2

за счет средств вышестоящих
бюджетов

7 880,9

7 880,9

за счет средств бюджета городского округа Самара

3 843,7

1 743,5

2 100,2

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 ПК 46+83,2)

Протяженность 3,0 км

Департамент градостроительства городского
округа Самара

Департамент
градостроительства городского округа Самара

2017 - 2018

10.

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов городского
округа Самара в рамках дорожного фонда

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа Самара

2015 - 2018

289 188,8

289 188,8

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

96 624,4

68 083,5

11.

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа Самара

2015 - 2018

5 315 887,4

5 315 887,4

0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7

2 229 367,4

791 793,8

593 788,1

1 622 164,6

2 035 327,9

705 293,8

за счет средств вышестоящих
бюджетов

4 916 504,2

35 776,4

в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского округа Самара

399 383,2

0,0

0,0

0,0

57 191,4

63 173,1

194 039,5

1 374,6

146,2

145 000,0

177 094,2

62 608,9

в том числе кредиторская задолженность
12.

13.

14.

Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

2015 - 2017

384 703,1

0,0

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих
бюджетов

304 892,5

100 000,0

147 355,0

57 537,5

за счет средств бюджета городского округа Самара

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

19,2

526,9

4 619,9

Реконструкция Северо-ВосПротяженность точной магистрали от ул.Ново0,56 км, число поСадовой до Автобусного проезда лос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/
Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

2015 - 2018

13 018,2

за счет средств вышестоящих
бюджетов

4 112,7

за счет средств бюджета городского округа Самара

8 905,5

Разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

2015

3 419,5

за счет средств вышестоящих
бюджетов

0,0

0,0

0,0

86 500,0

0,0

7 852,2

4 112,7

0,0

0,0

0,0

19,2

526,9

507,2

7 852,2

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара
15.

384 703,1

4 293,8

3 419,5

Ремонт автомобильных дорог об- Протяженность щего пользования местного зна- 1,0 км
чения расположенных по ул. Авроре на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки
Самара с путепроводом «Аврора» в створе мостового комплекса «Южный», по Южному шоссе
на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом «Южный» через р. Самару в
городском округе Самара

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и и
экологии Администрации
городского округа Самара

2015 - 2016

10 976,4

10 976,4

в том числе кредиторская задолженность

3 419,5
0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0

16.

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и
экологии Администрации
городского округа Самара

2016

270,0

270,0

270,0

17.

Обследование пешеходных тоннелей № 1 и № 2 подземных пешеходных переходов на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

2016

730,0

730,0

730,0

18.

Строительство автомобильных
дорог в жилом районе “Волгарь”
в Куйбышевском районе г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь.

Департамент градостроительства городского
округа Самара

Департамент
градостроительства городского округа Самара

2016 - 2017

241 584,8

233 541,5

145 404,0

88 171,8

за счет средств вышестоящих
бюджетов

221 053,7

140 024,0

81 029,7

за счет средств бюджета городского округа Самара

12 487,8

5 380,0

7 142,1

Протяженность 1,352 км, число полос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5 м
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в том числе кредиторская задолженность
19.

34,3

Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в
нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

2016

397 295,3

за счет средств вышестоящих
бюджетов
20.

21.

Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги
по ул. Солженицына (ПК2+66,30)
до этнокультурного комплекса
“Парк Дружбы народов”

2017, 2018

397 295,3

за счет средств вышестоящих
бюджетов

27 570,0

27 570,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

8 516,2

2 430,0

78 972,3

78 972,3

за счет средств вышестоящих
бюджетов

72 575,5

72 575,5

за счет средств бюджета городского округа Самара

6 396,8

6 396,8

Департамент градостроительства городского
округа Самара

Департамент
градостроительства городского округа Самара

397 295,3

30 000,0

Протяженность 1,501 км, число полос движения - 2,
ширина полос движения - 3,5 м

Департамент градостроительства городского
округа Самара

397 295,3

36 086,2

Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги
по ул. Казачьей от ул. Осетинской
ПК6+51,18 до ул. Шоссейной

Протяженность 1,033 км, число полос движения - 2,
ширина полос движения - 3,5 м

397 295,3

Департамент
градостроительства городского округа Самара

2017

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:

8 474 817,2

7 408 063,4

1 700,0

25 209,8

37 762,7

1 182 060,2 2 518 183,9

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов

6 414 102,2

0,0

0,0

0,0

976 502,1

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара

993 961,2

1 700,0

25 209,8

37 762,7

205 558,1

из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара

2 075 766,2

6 086,2

6 086,2

2 808 920,3

895 039,5

56 338,7

180,5

4 293,8

2 316 838,9

2 455 537,6

705 293,8

35 776,4

0,0

4 293,8

201 345,0

353 382,7

189 745,7

20 562,3

180,5

0,0

1 005 592,9

1 700,0

25 209,8

37 762,7

327 478,2

166 615,4

420 319,6

35 162,2

за счет средств вышестоящих бюджетов

795 410,2

0,0

0,0

0,0

282 714,0

150 024,0

362 672,2

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

210 182,7

1 700,0

25 209,8

37 762,7

44 764,2

16 591,4

57 647,4

35 162,2

8 620,7

34,3

0,0

из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

6 399 051,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

6 402 470,5

0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5

2 388 600,7

859 877,3

5 618 692,0

0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9

2 092 865,4

705 293,8

35 776,4

0,0

4 293,8

184 753,6

295 735,3

154 583,5

11 941,6

146,2

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара

783 778,5

0,0

0,0

0,0

160 793,9

из них на оплату кредиторской
задолженности

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Единица
измерения

Расчетный показатель
(для жилых домов)

Расчетный показатель
(для объектов социального
и коммунально-бытового
назначения)

Условия
обеспечения

Водопотребление

м3/сут.

0,250 на
1 человека

0,250 на
1 человека

В соответствии
с техническими
условиями

Канализация бытовая

м3/сут.

0,250 на
1 человека

0,250 на
1 человека

Канализация ливневая

м3

70 на 1 га территории

70 на 1 га территории

кВт ч/год

2400 на
1 человека

2400 на
1 человека

кВт ч/кв2
за отопительный период

110 на 1 м2

203 на 1 м2

м3/сут.

0,5 на 1 человека

-

килограммы/
литры на 1 человека в год

190-225/
900-1000

280-300/
1400-1500

от 31.08.2018 № 694
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской,
Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Электроснабжение
Теплоснабжение
Газоснабжение
Накопление бытовых отходов

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31.08.2018 № 694

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова,
Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

от 31.08.2018 № 695
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными)
органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара»

Площадь – 0,4328 га
Наименование показателей

Единица измерения

Расчетный показатель

Объекты социального назначения
Дошкольные образовательные учреждения

мест

55

Общеобразовательные учреждения

мест

110

Объекты коммунально-бытового назначения
кв.м торговой площади

280

Предприятия общественного питания

Магазины

мест

40

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

2

объект

По нормам и правилам Министерства
связи РФ

Отделения связи
Объекты инженерной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в раздел 1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» изменение, дополнив пунктами 1.22 и 1.23 следующего содержания:
1.22.

Предоставление раз-решения на условно Градостроительный кодекс
разрешенный вид использования
Российской Федерации,
земе-льного участка или объекта
Устав городского округа Самара
капитального строительства

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Самарская газета
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1.23.

Предоставление раз-решения на
отклоне-ние от предельных параметров
разрешен-ного строительства,
реконструкции объек-тов капитального
строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Устав городского округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2018 № 696
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 27.07.2012 № 947
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

финансирование мероприятий Программы
планируется осуществить в размере 5 685 723,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 051 920,5 тыс. руб.,
из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность
2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 110 302,1 тыс. руб.;
2019 год – 157 805,3 тыс. руб.;
2020 год – 234 334,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 290 093,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 979 389,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников –
633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2022
годах за счет средств областного бюджета
осуществляется в объеме их фактического
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является
основанием возникновения расходных
обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской
области по финансированию мероприятий,
направленных на решение обозначенной
в Программе проблемы, возникают по
основаниям, установленным действующим
бюджетным законодательством».

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 685 723,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 051 920,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 110 302,1 тыс. руб.;
2019 год – 157 805,3 тыс. руб.;
2020 год – 234 334,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 290 093,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 979 389,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования
из вышестоящих бюджетов.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 31.08.2018 № 696
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации
городского округа Самара» на 2013-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Вводимая
мощность

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

2022

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(получатель средств)

Главный
распорядитель
средств

1

2

3

4

13

14

15

16

17

1.

Проектирование и строительство коллек-тора дождевой кана-лизации по пр.
Карла Маркса от пр. Кирова
до ул. Ташкентской

1,25 км,
2000 мм

54045,0

25391,3

28653,7

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от ул.
Черемшанской по ул. АлмаАтинской, ул. Олимпийской
до Ракитовского шоссе

3,9 км

94064,0

43293,2

50770,8

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

3.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией

0,5 км,
2000 мм

31097,3

13890,0

17207,3

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

4.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в пос. Восточный

0,9 км,
800 мм

18210,3

8031,8

10178,5

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

5.

Проектирование и строительство магистрального
коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова и
ул. Макаренко от пос. Восточный до существующего выпуска «Металлургический», расположенного на
пересечении ул. Макаренко
и ул. Металлургической

3,1 км,
1000 мм

71877,2

32973,6

38903,6

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

6.

Проектирование и строительство коллек-тора дождевой канализации от выход-ного оголовка выпуска
«Металлургический» (от ул.
Макаренко) через железнодорожные пути до Смышляевского шоссе и далее вдоль
Смышляевского шоссе до
Орлова оврага

4,2 км,
1200 мм

108280,4

49619,8

58660,6

2021-2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара
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7.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по ул. Земеца от Днепровского проезда до путепровода 139 км

0,2 км,
600 мм

4134,8

1661,8

2473,0

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

8.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Конному проезду от Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова

0,3 км,
1000 мм

7609,9

3290,9

4319,0

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

9.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Днепровскому проезду от Зубчаниновского шоссе до ул.
Литвинова

0,5 км,
1000 мм

12314,6

5456,4

6858,2

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

10.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Зубчаниновскому шоссе от Днепровского проезда до ул.
Магистральной

1,5 км,
1000 мм

34923,2

15975,3

18947,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

11.

Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Белорусской
Куйбышевского района г. Самары между домами 79-85

2 км,
600 мм

34238,1

15329,8

18908,3

2021 - 2022

Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации
городского округа
Самара

12.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой
канализации от насосной
станции до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км,
800мм

2992,8

2018

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

13.

Капитальный ремонт напорного коллектора дождевой
канализации от насосной
станции до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км,
800 мм

16920,1

10152,0

6768,1

2021 - 2022

Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации
городского округа
Самара

14.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Новокуйбышевскому шоссе от
выпуска до реки Подстепновки

0,59 км,
800 мм

13898,2

6118,6

7779,6

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

15.

Перекладка аварий-ного
участка дожде-вого коллектора Д-800-900 мм по пр.
Карла Маркса

0,875 км,
1000 мм

21489,6

21489,6

2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

16.

Проектирование и строительство кол-лектора дождевой канализации от ул.
Партизанской (через территорию город-ского кладбища) до существующего коллектора на выходе из кладбища

0,42 км,
1600 мм

15149,8

6804,0

8345,8

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

17.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации
«Волгарь»

29134 м3/
сут, 1213,9
м3/ч

256799,0

133605,4

123193,6

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

18.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации
«Горячий ключ»

27012 м3/
сут, 1125,5
м3/ч

241351,8

77188,4

164163,4

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

19.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации
«Кировские»

91921 м3/
сут, 3830,1
м3/ч

371133,0

193098,2

178034,8

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

20.

2333 м3/сут,
Проектирование и строи97,2 м3/ч
тельство очистных сооружений дождевой канализации
«Красная Глинка»

142482,3

142482,3

2021

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

21.

Проектирование и строи2887 м3/сут,
тельство очистных сооруже- 120,3 м3/ч
ний дождевой канализации
«Управленческие»

143700,9

74758,8

68942,1

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

22.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации Куйбышевского района
(116 км)

32568 м3/
сут, 1357
м3/ч

252902,4

80882,4

172020,0

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

23.

Проектирование и строительство главного коллектора дождевой канализации
от ул. Ташкенской до очистных сооружений «Постников овраг» с насосной станцией между Третьей и Четвертой просеками

8,0 км,
48000 м3/
сут

731803,1

374654,7

357148,4

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

24.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Постникову оврагу от ул. Ново-Садовой до очистных сооружений «Постников овраг»

0,8 км,
1200 мм

35000,1

16386,2

18613,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

25.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Шушенскому (Больничному) оврагу до очистных сооружений
«Постников овраг»

0,8 км,
1200 мм

22972,7

10306,6

12666,1

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

26.

Проектирование и строительство аккумулирующего
резервуара и насосной станции дождевой канализации
на выпуске «Деповский»

9858 м3,
3839 м3/
сут

48412,2

25182,0

23230,2

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

27.

Проектирование и строительство аккумулирующего
резервуара и насосной станции дождевой канализации
в створе ул. Авроры

17200 м3,
6900 м3/
сут

56228,3

29250,1

26978,2

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

28.

Проектирование и строительство аккумулирующего
резервуара и насосной станции дождевой канализации
на выпуске «Луцкий»

18906 м3,
7362 м3/
сут

58008,3

30176,1

27832,2

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

2992,8
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29.

Проектирование и строительство аккумулирующего
резервуара и насосной станции дождевой канализации
на выпуске «Бельский»

17554 м3,
6837 м3/
сут

56491,3

29386,9

27104,4

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

30.

Проектирование и строительство аккумулирующего
резервуара и насосной станции дождевой канализации
на выпуске «Русский»

35500 м3,
13804 м3/
сут

73929,0

38459,4

35469,6

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

31.

Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канализации от насосной станции выпуска «Луцкий» до очистных
сооружений «Горячий ключ»

5,0 км,
300 мм

58645,7

31476,9

27168,8

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

32.

Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канализации от насосной станции выпуска «Русский» до очистных
сооружений «Кировские»

9,8 км,
400 мм

118909,9

63222,5

55687,4

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

33.

Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канализации от насосной станции выпуска «Бельский» до
очистных сооружений «Кировские»

11,88 км,
300 мм

137020,1

72921,2

64098,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

34.

Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канализации от насосной станции выпуска «Овраг Деповский» до
очистных сооружений «Горячий ключ»

1,34 км,
300 мм

16358,5

8864,0

7494,5

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

35.

Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канализации от насосной станции в
створе ул. Авроры до очистных сооружений «Кировские»

14,08 км,
300 мм

160941,1

85206,7

75734,4

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

36.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации
«Постников овраг»

48000 м3/
сут

310409,3

310409,3

2021

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

37.

Проектирование и строительство сетей дождевой канализации по ул. Красных
Коммунаров от ул. Двадцать
второго Партсъезда до пр.
Кирова, улиц Средне-Садовой, Калинина, Ново-Вокзальной

2,3 км,
1200 мм

58245,5

26023,7

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

38.

Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Горячий
ключ» (береговой)

4045,6

2013

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

39.

Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: «Луцкий»
(береговой)

1829,9

2014

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

40.

Прочистка оголовков выпусков в реку Самару: «XXII
Партсъезда» (береговой),
«Новокуйбышевский»

13322,4

2021 - 2022

Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации
городского округа
Самара

41.

Прочистка оголовков выпусков в реку Самару “Металлургичский” (береговой)

4268,3

2015

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

42.

Водолазное обследование
оголовка руслового выпуска дождевой канализации
и прочистка выпуска в Саратовское водохранилище:
«Комсомольский» (русловой)

753,8

2013

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

43.

Водолазное обследование
оголовков русловых выпусков дождевой канализации
и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище:
«Ульяновский» (русловой),
«Некрасовский» (русловой)

3231,4

2014

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

44.

Водолазное обследование
оголовков русловых выпусков дождевой канализации и прочистка выпусков
в Саратовское водохранилище: «Вилоновский» (русловой), «Ленин-градский»
(русловой)

5907,6

2015

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

45.

Водолазное обследо-вание
оголовков русловых выпусков дождевой канализации
и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище:
«Крупский» (русло-вой), «Советской Армии» (заглуб-ленный русловой)

5680,7

2022

Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации
городского округа
Самара

46.

Водолазное обследование
оголовков русловых выпусков дождевой канализации
и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище:
«Пионерский» (русловой)

2276,6

2016

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

47.

Обследование и прочистка
русла и выпуска дождевой
канализации по ул. Чекистов
в Орловский овраг

5428,0

5428,0

2022

Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии и экологии Администрации
городского округа
Самара

48.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от Зубчаниновского шоссе
до ул. Брянской

3,56 км,
800 мм

68391,2

31408,3

36982,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

49.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по ул. Воеводина
от Зубчаниновского шоссе до
ул. Металлургической

0,8 км,
600 мм

13671,4

5870,8

7800,6

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

32221,8

4045,6

1829,9

7645,3

5677,1

4268,3

753,8

3231,4

5907,6

5680,7

2276,6
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50.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации с дождеприемниками по ул. Победы
у станции метро «Безымянка» от ул. Ново-Вокзальной
до Славного переулка

51.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по ул. Ново-Вокзальной на участке от
ул. Победы до ул. Красных
Коммунаров
0,7 км, 500 мм

52.

Транспортировка
сточных дождевых вод

0,2 км, 1000
мм, 2 дождеприемника

5343,1

2267,2

3075,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

12034,6

5130,7

6903,9

2021 - 2022

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

1392347,5

154963,7

158091,0

167285,5

170367,0

176718,0

185504,0

187296,7

195027,4

2015 - 2022

783850,5

87499,7

88333,0

95155,5

95785,0

99600,0

105764,0

104845,7

109773,4

2015 - 2022

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

608497,0

67464,0

69758,0

72130,0

74582,0

77118,0

79740,0

82451,0

85254,0

2015 - 2022

МП городского округа
Самара “Инженерные
системы”

МП городского округа Самара “Инженерные системы”

5409,4

3505,1

1000,0

15705,3

25000,0

40994,7

2016 - 2021

Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара/Департамент
градостроительства городского округа
Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара/Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

3000,0

13517,1

32500,0

53570,0

2017 - 2020

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа
Самара

10000,0

50000,0

2019 - 2020

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

в том числе кредиторская задолженость
Транспортировка
сточных дождевых вод

2905,8

53.

Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных
вод с тер-риторий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в г.о. Самара (проектирование)

0,3 км,
1200 мм

91614,5

54.

Очистные сооружения дождевой канализации “Чкаловские”

17740 м3/
сут

102 587,1

55.

Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов овраг»

73530 м3/
сут, 3063,75
м3/ч

60000,0

Итого

5 685 723,5

4 799,4

5 061,3

165 139,6

165 777,0

173 790,6

187 876,9

234 923,3

314 074,0

2 372 544,0 2 064 643,2

5 051 920,5

0,0

0,0

87 499,7

93 742,4

101 660,6

110 302,1

157 805,3

234 334,00

2 290 093,0 1 979 389,2
2 152 120,2 1 827 153,6

в том числе:
за счет средств городского бюджета
в том числе кредиторская задолженность

2 905,8

Департамент градостроительства городского
округа Самара

4 192 480,7

0,0

0,0

0,0

5 409,4

6 505,1

14 517,1

58 205,3

128 570,0

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

859 439,8

0,0

0,0

87 499,7

88 333,0

95 155,5

95 785,0

99 600,0

105 764,00

152 235,6

2 905,8
Сведения о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов

в том числе кредиторская задолженность
за счет средств внебюджетных источников

137 972,8

Отчет № 5. 31.08.2018 10:55:50

633 803,0

4 799,4

5 061,3

77 639,9

72 034,6

72 130,0

77 574,8

77 118,0

79 740,00

82 451,0

85 254,0

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБАСТИ

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
Отчет № 5. 31.08.2018 10:55:50

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Железнодорожного
внутригородского
района городского округа Самара первого созыва по
(на основании
данных филиалов ПАО Сбербанк
и другой кредитной организации)
Территориальная
избирательная
комиссия
Железнодорожного
района
города
Самары
Самарской
областиокругу № 2
Дополнительные
выборы депутата Совета
депутатов Железнодорожного
внутригородского
района городского округа
Самара
первого созыва
по одномандатному
избирательному
Территориальная избирательная комиссияВторой
Железнодорожного
района города Самары Самарской области
(№
2)
Второй (№ 2)

По состоянию
на 08.08.2018
По состоянию
на 08.08.2018
В тыс. руб.
В тыс. руб.

Поступило средств на
специальный избирательный
счет
в том числе:

Израсходовано средств из избирательного фонда
в том числе:

№144
(6082)
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0,6
3,7
4,3

иные расходы, связанные с проведением
избирательной кампании

сетевые издания

редакции периодических печатных
изданий

организации телерадиовещания

оплата труда лиц, привлеченных для сбора
подписей

Организация сбора подписей

пожертвования от юридических лиц
7
0,0
0,0
0,0

оплата других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юр.лицами и гражданами РФ

6
0,0
0,0
0,0

Всего
(Предвыборная
агитация)

оплата работ (услуг) информационного и
консультационного характера

5
0,0
0,0
0,0

пожертвования от граждан

средства избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата

3
4
5,0
5,0
100,0 100,0
105,0 105,0

из них:
через СМИ

проведение публичных предвыборных
мероприятий

2
Жметко Анастасия Владимировна
Натальчук Михаил Сергеевич
Всего:

Всего

Предвыборная агитация

выпуск и распространение печатных
материалов

1
1.
2.

ФИО кандидата

собственные средства

№
п/п

Всего

из
них:

19
0,0
0,0
0,0
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