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ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ РЕГИОНА
В НАЦПРОЕКТАХ Губернатор Дмитрий Азаров

провел рабочую встречу с депутатами госдумы
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ДО КОЗЫ Как менялся главный

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Андрей Парамонов,
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
РОССИИ:

О потенциале гастрономического
туризма в Самаре

• Мне кажется, в Самаре идея лежит на поверхности. На вашем

гербе изображена коза. В прежние времена, как подсказывают
исторические свидетельства, этих животных в Жигулях было
изобилие. Так почему бы не сделать акцент на интересные блюда
из очень полезного козьего молока и сыра и преподнести все это
с исторической подоплекой? И тот же пивной потенциал Самаре
надо задействовать активнее и ярче. Открыть хорошие частные
пивоварни, не упускать уже раскрученную Чемпионатом тему.

Ищем идеи.
С колоритом
Эксперты подсказали
точки роста
Ирина Шабалина
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Прошедший на минувшей неделе форум «Самара гостеприимная. Возможности наследия
ЧМ» стал хорошей школой для
местного турбизнеса, объектов
приема и общественного питания, а также санаториев и клиник красоты, поскольку оздоровительный туризм набирает
все более заметные обороты. В
течение двух дней наши специалисты, профильные ведомства
общались с прибывшей из Москвы группой экспертов. Работа
шла в рамках обучающих семинаров «Методика пешеходных
экскурсий. Опыт ЧМ», «Искусство продаж в туризме» и стратегических сессий «Возможности делового туризма Самары. Выход на новый уровень»,
«Развитие оздоровительного и
лечебного туризма», «Гастрономический туризм в Самаре»,
«Развитие познавательного туризма», «Паломнический туризм: предпосылки и новые пути развития».
Организатором форума выступил городской департамент
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Направление обсуждениям задал его руководитель Александр
Андриянов:
- Прошедшие у нас игры мирового первенства дали Самаре
уникальный шанс стать городом,
открытым всему миру. Большинство гостей приезжали конкретно на футбол. Но тем самым
дали толчок всей нашей туротрасли. Что же дальше? Чем нам
теперь привлечь массового туриста?
На этот вопрос искали ответ
все вместе, методом мозгового
штурма.
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Повестка дня
ТРАНСПОРТ К
 омпании «Российские железные дороги» - 15 лет
Глеб Мартов
Владимир Путин встретился с генеральным директором председателем правления ОАО
«Российские железные дороги»
Олегом Белозеровым. Глава государства поздравил коллектив
компании с 15-летием создания
РЖД.
- На ее плечах огромная ответственность за состояние экономики страны, - отметил президент. - Это не только инфраструктурная монополия, это больше,
чем просто перевозчик, она обеспечивает нормальное функционирование всей экономики. Поэтому от ее успехов в значительной степени зависит успех всей
экономики нашей страны.
По словам Белозерова, за время трансформации из министерства путей сообщения в «Российские железные дороги» компанией пройден достаточно серьезный путь.
- Мы традиционно встречаем праздничные мероприятия с
определенными достижениями.
И в этом году - докладываю вам:
установили абсолютный рекорд
- вышли на объем грузооборота выше, чем в Советском Союзе.
При этом мы являемся лидером
по энергоэффективности и защите окружающей среды. И по безопасности среди железнодорожных компаний мира. Мы прикла-

ВЫШЛИ НА РЕКОРД
Приняты
решения,
направленные
на обновление
подвижного
состава

дываем все усилия для того, чтобы создать комфортные условия
и для грузоотправителей, и для
пассажиров.
В этом году намечено перевезти 1 миллиард 130 миллионов человек. Эта цифра - рекорд за последние 10 лет.
- Но цифры цифрами, важна обратная связь, - считает Белозеров. - Мы с 2016 года начали проводить совместно с
ВЦИОМ оценку, как на наши услуги реагируют пассажиры. Могу сказать, что нас оценивают на
твердую «четверку». Но нам хотелось бы быть отличниками.
Грузовые перевозки, как отметил глава компании, в этом году тоже идут высокими темпами. Тарифный грузооборот прибавил 4,4%, почти на 3% увеличи-

лась погрузка. Все остальные показатели тоже растут.
- При этом самая главная ценность у нас - человеческий капитал, наши люди, - подчеркнул Белозеров. - Основным документом
является коллективный договор,
он незыблемо исполняется в последнее время. Практически регулярно индексируем заработную плату. В этом году она увеличилась более чем на 10 процентов.
И другие составляющие коллек-

тивного договора неукоснительно исполняются. Это в том числе
жилищная политика: мы помогаем покупать квартиры. Это отдых,
оздоровление. Это дети - строим
детские железные дороги, открываем кванториумы. Мы понимаем, что эта забота вернется к нам
в дальнейшем, ребята повзрослеют и придут на железную дорогу.
Назвал руководитель РЖД и
проблемы. В частности, необходимо в кратчайшие сроки сосре-

доточиться на обновлении парка
пассажирских вагонов. Он пока
еще староват.
- Решения, которые направлены на обновление подвижного состава, приняты правительством, - сказал президент. - Надеюсь, что это в полной мере будет
реализовано.
Белозеров заверил: магистральный план сформирован,
коллектив компании выполнит
все поставленные задачи.

ТРАДИЦИИ Праздник в театре оперы и балета

Актив «серебряного» возраста
Игорь Озеров
В понедельник, 1 октября, в театре оперы и балета прошел праздник «Молоды душой», приуроченный к Дню пожилого человека. Людей «серебряного» возраста
поздравил губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.
- В этот день по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, которые многое
уже видели на своем веку и многое сделали для страны. Все, чем
мы сегодня гордимся, создано
в основном людьми старшего
поколения. Создано вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью, - сказал он.
В Самарской губернии проживает 995 тысяч пожилых людей. 310 тысяч из них - ветераны
труда РФ, 206 тысяч - ветераны
труда Самарской области, 28 тысяч - ветераны Великой Отечественной войны, из них 22 тысячи - труженики тыла.
Более 100 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж,
а еще 350 жителям региона более
100 лет.
Более 60 тысяч пожилых
граждан ведут активный образ
жизни и состоят в различных общественных организациях. Они

Отметили День пожилого человека

посещают объединения по интересам, занимаются физкультурой и спортом, участвуют в социокультурных мероприятиях.
Например, во время Чемпионата мира по футболу в Самаре более 250 пожилых жителей региона работали волонтерами.
- Золотой фонд нашей губернии - это те, кто сегодня передает
свой опыт, занимается патриотическим воспитанием молодежи,

является наставником и активным созидателем мира, - отметил губернатор. - В тех устремлениях, делах, тех стратегических
целях, которые мы определили
вместе с жителями региона, я,
безусловно, рассчитываю на вашу энергию и опыт. У нас замечательная молодежь - образованная, целеустремленная и желающая менять мир к лучшему.
Но показать им, как это делать

и в каком направлении нужно
двигаться, можете только вы.
На празднике состоялось награждение работников «серебряного» возраста и ветеранов.
За вклад в разработку двигателей линейки НК и многолетний
добросовестный труд сотрудник ПАО «Кузнецов» Валерий
Лавров был удостоен почетного
звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федера-

Пожилым в Самарской области
оказывается самая широкая
поддержка: в этом году объем
социальных выплат из бюджетов
всех уровней составит 7,3 млрд
рублей. Льготами по оплате ЖКУ
воспользовались 480 тысяч
человек.

ции». Он работает на предприятии уже более 50 лет.
- Двигатели ПАО «Кузнецов»
работают в воздухе, на земле, качают газ и производят электроэнергию. Своим учителем наше поколение считает Николая
Дмитриевича Кузнецова: он научил нас, молодых инженеров,
коллективному труду, который
позволяет преодолевать любые
технические трудности, - сказал
Лавров.
Губернатор отметил, что
на прошлой неделе в Москве
прошло совещание, на котором
обсуждали будущее ПАО «Кузнецов».
- Миллиарды рублей будут
направлены на модернизацию
предприятия, портфель заказов
набран практически на 10 лет
вперед, - сказал Азаров. - Благодарю вас за то, что передаете бесценный опыт молодежи, сохраняете традиции, без которых не
может быть развития.
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Подробно о важном
БЕЗОПАСНОСТЬ С
 пасатели и чиновники отработают взаимодействие

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров
В понедельник, 1 октября, в Самарской области, как и по всей
стране, началась масштабная тренировка по гражданской обороне.
В селекторном совещании, на котором глава МЧС России Евгений
Зиничев обозначил цели и задачи
учений, приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и начальник
Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Отработка и совершенствование совместных действий МЧС
и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций продлится до 3 октября. В
ходе тренировки планируется
проверить подготовку населения в области гражданской обороны, укомплектованность пунктов временного размещения,
систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в мероприятиях, отработать порядок
действий в зонах условного возникновения крупных аварий.
- Мы в течение трех дней очень
внимательно и точно отработаем
взаимодействие и меры реагирования при чрезвычайных ситуациях, при угрозе агрессии в отношении Российской Федерации, прокомментировал начало масштабных учений Азаров. - Будет
проведена большая работа.

ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ
РЕГИОНА
В НАЦПРОЕКТАХ

Ученья идут
Стартовала
масштабная
тренировка
по гражданской
обороне

Как подчеркнул губернатор,
мероприятия не принесут неудобств жителям.
- Рабочий ритм в регионе сохранится. Это не скажется на ведении хозяйственной деятельности, работе служб, в том числе коммунальных. При этом мы
будем готовы к любым вызовам,
с которыми бы ни столкнулись
Самарская область и наша страна, - резюмировал Азаров.

Особое внимание в ходе тренировки уделят работе служб гражданской обороны, которые действуют при каждом министерстве
регионального правительства.
- По направлениям деятельности этих служб будут проведены мероприятия в соответствии
с вводными, которые поступят в
ходе тренировки. Все министерства готовы: им определены цели
и уточнены задачи, - сказал Бойко.

АРМИЯ Очередной набор под ружье
Ева Нестерова
1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания.
Она продлится до 31 декабря. В
этот период на службу в армию
должны направить 132 500 граждан от 18 до 27 лет. Как сообщили «СГ» в военном комиссариате
Самарской области, план по нашей губернии - более двух тысяч
человек.
Вчера в призывной пункт военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному районам пришли десятки молодых
людей. Они занимали очереди в
кабинеты к врачам, проходили
медицинский осмотр.
Один из призывников - Роман Дмитриев. Он рассказал,
что ему 23 года и что он окончил
магистратуру Самарского национального исследовательского университета имени Королева по специальности «Физика».
Со здоровьем проблем нет, обстоятельств, по которым могли
бы предоставить отсрочку, тоже. Перспективу отправиться на
службу в самое ближайшее время молодой человек воспринимает спокойно, понимает, что
отдать долг Родине необходимо.
Выбирая между аспирантурой и
армией, он остановился на втором варианте.
- Во-первых, я иду в армию,
потому что меня обязывает закон. Во-вторых, мне интересно

ТРУБА ЗОВЁТ
Началась осенняя кампания

2762 человека из Самарской области направили
на службу в армию по итогам весенней кампании.

2000

Более
человек планируется направить
в осенний призыв.
узнать, как устроена эта система. Боеспособная армия необходима. Обстановка в мире неспокойная, и нужно готовить
кадры, которые могут защитить нашу страну, - пояснил парень. - Пока меня рекомендуют
в войска связи. Пройду срочную службу, а потом посмотрим, может, продолжу заниматься наукой.

Военный комиссар Советского и Железнодорожного районов
Василий Ставила рассказал, что
здесь 1150 человек подлежат вызову на службу. Военкомат изучит их дела, характеристики, медики проверят состояние здоровья. Предполагается, что в итоге отберут только 116 человек.
Часть признают негодными по
состоянию здоровья. Около тре-

ти получат отсрочку, потому что
учатся. Другие пока не пойдут в
армию по другим причинам. Например, потому что имеют двух
и более детей, ребенка и беременную жену, являются отцамиодиночками, опекунами или попечителями братьев или сестер,
ухаживают за близкими родственниками, работают в органах МВД, ФСИН, МЧС, таможни после окончания профильных образовательных учреждений и по другим причинам, которые предусматривает законодательство.
Ставила добавил, что военкомат рекомендует трех призывников для службы в президентском
полку. Этих молодых людей отбирают по внешним данным, по росту. У них должно быть образование не ниже среднего - с хорошими оценками, положительная характеристика, любовь к спорту и
никаких проблем с законом.
У службы в армии много преимуществ, но все же некоторые намеренно уклоняются от нее.
- К 1 октября мы формируем
списки таких граждан, вместе с
полицейскими посещаем уклонистов на дому и на рабочих местах, проводим разъяснительные
беседы. Также приглашаем родителей, - уточнил Ставила.
Он напомнил, что в России запрещено брать на государственную службу в течение 10 лет тех,
кто уклонялся от армии без законных оснований.

Вчера губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу
с депутатами партии «Единая
Россия», представляющими наш
регион в Государственной думе.
В совещании приняли участие
Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Евгений Серпер, Игорь
Станкевич и Александр Хинштейн.
Главная тема - отражение интересов Самарской области при
формировании
федерального
бюджета. Проект внесен в Госдуму, но объемы средств, предназначенные для регионов, пока
не определены. Областное правительство уже подало заявки
на участие в национальных проектах. Как сообщил министр
экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов,
регион претендует на поддержку
по 17 из них.
Со своими предложениями выступили и депутаты. Гутенев
рассказал, что в рамках нацпроекта «Образование» к 2024
году планируют создать 15 научно-образовательных центров
на основе новой модели взаимодействия
университетов,
промышленных предприятий и
научных организаций. Он предложил определить вузы или их
консорциум для участия в проекте. Это позволит привлечь дополнительные средства для развития высшей школы губернии.
Азаров поддержал инициативу и
поручил подчиненным проработать этот вопрос.
Также губернатор призвал депутатов Госдумы больше работать со своими избирателями. К
примеру, по его словам, тольяттинские депутаты практически
не принимают участия в разрешении ситуации с непростой
экологической обстановкой в
городе.
- Владимир Владимирович, поговорите с жителями, узнайте их
мнение, предложите варианты
решения проблемы, - обратился
глава региона к Бокку.
Также обсуждали реализацию
крупных инфраструктурных и
социально значимых проектов,
например строительство моста
через Волгу в районе Климовки,
решение проблем дольщиков и
ряд других вопросов.
- Рассчитываю, что единой
командой депутатского корпуса,
членов Совета Федерации и областного правительства мы добьемся решения всех задач, которые ставят перед нами жители
Самарской области, - резюмировал Азаров.
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День за днём
УВЛЕЧЕНИЯ Г лава города наградила начинающих юмористов

РАДИ ШУТКИ
В Самаре состоялось открытие
юниор-лиги КВН

В октябре состоится 1/2 финала Межрегиональной лиги
КВН «Самара».
11 октября встретятся команды «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский университет), «Профком СамГТУ», «Антон
Палыч» (СамГМУ) и «Сборная спортфака» (СГСПУ).
18 октября выступят «Лица Самарской губернии» (СГСПУ),
«Неваляшка» (Самарский университет), «Тронулись» (СамГУПС) и «Лица республики» из Башкортостана.
Игры пройдут в КРЦ «Звезда». Начало в 19 часов. (16+)
Жанна Скокова
В регионе стартовал сезон областной юниор-лиги КВН. Игры
будут проходить в четырех дивизионах: Самарском, Тольяттинском, Северо-Восточном и ЮгоЗападном.
Фестиваль-открытие состоялся в культурно-развлекательном центре «Звезда», в
нем приняли участие школьные
команды. На сцену вышли сборные Самары, Тольятти, Сызрани,
Кинеля, поселка Мирный, а также гости из Казани. Зрители оце-

нили постановки 22 команд, среди которых были новички и уже
опытные юмористы.
Ребята шутили про жизнь в
глубинке, про школьные предметы, про дороги и даже про работу спецслужб, которые проверяют социальные сети. Каждая
команда постаралась представить в забавном свете актуальные - бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, молодежные челленджи, а также зависимость от интернета. Особенно ярким номером стал зажигательный танец одного из

участников команды «Двоечники из Сызрани».
Кого же жюри назвало победителем? Лучшей была признана команда «Мандарин» из Татарстана. За лучшую шутку приз
получила команда «Ералаш», которая представляла гимназию
№133. Открытием фестиваля назвали «Консервы» из Кинеля.
Приз от мэра Самары получили
«Двоечники из Сызрани».
Как отметила Елена Лапушкина, такой опыт помогает детям развивать лидерские навыки, работать в команде и презен-

товать себя перед большой аудиторией.
Участница команды «Будущее
Самары» Ирина Пироженкова теперь не представляет свою
жизнь без сцены. После выступления в «Звезде» школьница намерена продолжить занятия актерским мастерством и дальше
выступать в КВН.
- Наша команда появилась недавно, подготовка к игре шла всего около двух недель. В последний
момент нам необходимо было
полностью заменить текст выступления, поэтому новый мы гото-

вили два дня. Однако выступили,
на мой взгляд, отлично, - говорит
Ирина. - У нас дружная команда,
на сцене я чувствовала себя в своей тарелке. Приятно, что даже глава города пришла посмотреть.
Фестиваль закончился, но уже
совсем скоро начнутся выступления веселых и находчивых
в четырех дивизионах системы
юниор-лиг. Победители из каждого дивизиона встретятся на
Суперкубке. Затем в 2019 году команда-чемпион Самарской области отправится на фестиваль в
Анапу.

ИНИЦИАТИВА Р
 азвивать социальные проекты
Ксения Голосова
В отеле Lotte состоялась конференция «Социальное предпринимательство - эволюция
бизнеса». На ней собрались представители власти, некоммерческих организаций и коммерсанты. Обсудили роль социального
предпринимательства в решении
проблем региона, сложности,
возникающие у НКО при реализации проектов.
Социальное предпринимательство - это деятельность, направленная на решение или
смягчение социальных проблем
общества. Своего рода симбиоз
бизнеса и благотворительности.
Главное отличие социального
предпринимательства в том, что
прибыль считается потенциалом для дальнейшего развития
и продвижения, а не конечной
целью. От благотворительности отличается тем, что оно все
же стремится к коммерческой
выгоде. Благодаря такому роду

Заботы коммерсантов
Решать
проблемы
общества
с выгодой
для бизнеса
предпринимательства решаются или смягчаются социальные
проблемы и популяризируется
благотворительность. Как явление социальное предпринимательство существует в мире около 30 лет, в России - меньше 10.
Руководитель
департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найде-

нова рассказала, что в Самаре не
очень много некоммерческих организаций, ориентированных на
оказание социальных услуг населению, хотя существует большое
количество конкурсов, на которых можно получить гранты. Она
подчеркнула, что власть готова
помогать с реализацией проектов.
Руководитель департамента
порекомендовала представителям бизнеса обдуманно оказывать помощь нуждающимся, обращать внимание на реальные
запросы людей. В качестве примера она привела ситуацию, когда детям-сиротам на новогодние
праздники дарят сладкие подарки вместо тех вещей, которые им
действительно нужны. Предприниматели предложили создать
специальный реестр для меценатов. Это нужно для того, чтобы

четко понимать, что необходимо городу и людям, и правильно
оказать материальную поддержку. Найденова пообещала, что
реестр появится на сайте мэрии.
- Видно, что люди по-другому
начали относиться к благотворительности. Очень ярко это стало заметно во время Чемпионата
мира по футболу. У нас было три
пункта, где планировалось оказывать помощь инвалидам: палатки стояли на площади Славы,
на площади Революции и около
стадиона «Локомотив», - рассказала Найденова. - Выяснилось,
что это были единственные социальные службы, работавшие в
вечернее время. Очень много людей к нам обращалось с просьбами. Видя, как мы загружены, стали подходить жители города и
спрашивать, чем они могут по-

мочь. У людей все больше видна
потребность в оказании помощи.
Руководитель
департамента
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Александр Андриянов отметил, что в последнее время начали появляться предприятия, которые ориентированы на помощь
людям с ограниченными возможностями здоровья и работу с ними.
- Среди инвалидов есть востребованные специалисты, все
больше бизнесменов избавляются от предрассудков в отношении
них. Эту тему надо поддерживать, ее стоит развивать, - сказал
Андриянов.
В рамках конференции социальные предприниматели представили свои проекты, поделились наработками и получили
консультации.
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Скорочтение
ЖКХ |

Стартовал отопительный сезон
Вопросы, связанные с его началом, обсудили вчера на еженедельном совещании при главе
города. Повышенное внимание
уделят подаче тепла в учреждения с круглосуточным и длительным пребыванием людей школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых.
Также руководителям профильных департаментов, предприятий и организаций поста-

вили задачу принять все необходимые меры по включению
отопления в объектах культуры и жилых домах. Главы районных администраций должны
будут ежедневно контролировать процесс подключения зданий к отоплению.
Подача тепла происходит поэтапно. В ближайшее время начнет работать «горячая линия»,
куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения.
- Мы переходим на зимний

ПЕРСПЕКТИВА

Ищут подрядчика для реконструкции
«дома двух судов» на Тухачевского
После ремонта в него переедут суды Железнодорожного и Ленинского районов.
В восьмиэтажном здании на
Тухачевского, 226 будут находиться кабинеты судей, залы заседаний, архив и другие отделы. В проекте предусмотрели строительство нескольких парковок.
Подрядчику
предстоит
провести усиление стен, гидроизоляцию фундаментов,
построить гипсокартонные

короба, после чего сделать
необходимые
электромонтажные и отделочные работы.
Все работы должны быть
выполнены в течение 14 дней
с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 19 октября. Заказчиком выступает
управление судебного департамента в Самарской области. Источник финансирования - федеральный бюджет.

режим работы, - сказала глава
Самары Елена Лапушкина. - Поэтому еще раз необходимо проверить взаимодействие всех городских служб, управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций. Процесс подключения отопления технологически сложный и занимает определенное время. Все предприятия отрасли жилищно-коммунального хозяйства сейчас работают в усиленном режиме, чтобы
подача тепла произошла в максимально короткие сроки.

ДИАЛОГ

Дмитрий Азаров обсудил
с Вячеславом Фетисовым вопросы
развития и поддержки хоккея
Встреча губернатора и легенды отечественного хоккея состоялась вчера. Дмитрий Азаров и
Вячеслав Фетисов говорили о
развитии массового спорта. Отдельно они остановились на теме поддержки хоккея в нашем
регионе. После этого Вячеслав
Фетисов посетил Кошкинский
район. Там он провел несколько уроков и мастер-классов для
местных спортсменов.

ФОТОФАКТ |

Появилась еще одна скамейка влюблённых

Ее создал художник Сергей
Ключников. Мастер резьбы по
дереву для работы использовал
ствол тополя, из
которого вырезал фигуры людей - обнимающуюся пару и маленькую девочку. Рядом мастер
установил «скамейку влюбленных».

ТРАНСПОРТ |

Проезд в метро можно оплатить по-новому

В октябре в самарском метрополитене внедряют новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Она позволит
рассчитываться за проезд с помощью мобильного телефона
и любой бесконтактной смарткартой. Для этого надо зарегистрироваться и открыть счет в
мобильном приложении или в
личном кабинете на сайте системы.
Для оплаты проезда необходимо загрузить мобильное
приложение из Apple Store или
Google Play. После этого нуж-

СПОРТ

«Крылья» не смогли удержать
ничью в Казани
Вчера вечером состоялся
очередной матч чемпионата
России по футболу. «Крылья
Советов» на выезде встречались с казанским «Рубином».
На протяжении всей игры
преимуществом владели хозяева. В первом тайме они и
смогли открыть счет. Отличился Вячеслав Подберезкин.
В начале второй половины
встречи «Крылья Советов»
смогли отыграться. В голевой

атаке приняли участие новички самарцев. Йоан Молло навесил в штрафную, защитник
вынес мяч на Никиту Чичерина. Тот, в свою очередь, отправил мяч в сторону ворот.
Передачу замкнул Максим
Канунников. «Крылья Советов» до конца матча сдерживали натиск казанцев. «Рубин» смог вырвать победу уже
в добавленное время. На 93-й
минуте Сердар Азмун принес
победу хозяевам поля.

но открыть счет. Для оплаты
используется
динамический
штрихкод, генерируемый на
экране телефона. Также можно
привязать любой бесконтактный «ключ», например банковскую карту, через личный кабинет на сайте https://s-multipass.
com.
В качестве «ключа» можно использовать и социальную карту.
При оплате проезда пассажир
просто подносит к валидатору
штрихкод на мобильном телефоне или зарегистрированную
карту.
В Чебоксарах прошел финал
регионального конкурса Russian
Event Awards Приволжского и
Уральского федеральных округов. В нем участвовали 210 проектов из 17 регионов. В финал вышли 137 проектов из 13 регионов
страны: Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Ульяновской, Тюменской областей, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии.
Эксперты отметили сразу
шесть самарских проектов. Два
диплома - в номинации «Лучшая площадка для проведения
туристического события». На-

Через приложение в смартфонах в качестве дополнительных к штрихкоду «ключей»
можно зарегистрировать любую бесконтактную карту и
другие гаджеты, которые подходят для оплаты. Но их количество не должно быть больше
трех.
Контролировать баланс счета можно через мобильное приложение или личный кабинет.
В случае потери или поломки
«ключа» достаточно удалить
карту из своего счета и зарегистрировать другую.

РЕЗУЛЬТАТ |

Самара получила
шесть наград
на фестивале
событийного
туризма
бережная Волги получила первое место и была признана лучшей природно-рекреационной
зоной для проведения турсобытия. У музея «Самара Космическая» - второе место за лучшую
выставочную площадку для проведения турсобытия. В номинации «Лучшая программа меро-

ПЛАНЫ

В следующем году
отремонтируют
дорогу
на Аэродромной
Речь, в частности, идет о перекрестках с улицами Мяги, Дзержинского, Революционной, Волгина, Промышленности, а также об
участке возле парка Победы.
На неудовлетворительное состояние дороги посетовали жители города в социальных сетях. По словам представителей городского департамента городского хозяйства
и экологии, улицу Аэродромную
включат в план ремонта на 2019 год.
приятий, посвященных ЧМ по
футболу» второе место у проекта «Модерн в облаках». Около самарских зданий в стиле модерн были размещены огромные
шары, а на пюпитрах можно было прочитать об их истории. В
номинации «Лучшее городское
праздничное событие» третье
место у городского праздника
«Фестиваль цветов». Также премии получили молодежный форум «iВолга-2018» (третье место
в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие») и
фестиваль набережных «ВолгаФест» (третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»).
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Спорт
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА М
 емориальные старты

ТАБЛО
Прыжки на батуте
ПУТЁВКИ НА МИРОВОЕ
ПЕРВЕНСТВО
В Оренбурге прошли командный чемпионат России и финал
Кубка страны. В индивидуальных прыжках первые два места
завоевали атлеты самарского
центра спортивной подготовки:
Андрей Юдин стал победителем, Михаил Мельник - вторым
призером. Оба выступят в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет
в ноябре в Санкт-Петербурге.
Среди женщин место в сборной гарантировала наша Полина Сарвилина.

Хоккей
МАСТЕР-КЛАСС В КИТАЕ
Две подряд победы одержали хоккеисты ЦСК ВВС в Китае.
Сначала подопечные Александра Соколова обыграли «Ценг
Тоу» из Цзилиня - 6:3, а затем
«КРС Оэрджи» - 4:1. Завоеванные очки позволили армейцам
подняться на 20-е место в турнире ВХЛ.

Легкая атлетика
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
6 октября в 13.00 состоится
открытие Дворца спорта легкой
атлетики после реконструкции.
Спорткомплекс включает в себя
крытый легкоатлетический манеж, залы для занятий боксом и
борьбой, танцевальные классы и
теннисный корт.

Баскетбол
МОЛОДЫЕ СТАРТУЮТ
Единая молодежная Лига
ВТБ утвердила календарь сезона-2018/19. Регулярный чемпионат стартует 5 октября и завершится 27 марта 2019 года, после
чего восемь сильнейших команд
попадут в плей-офф, где выявят
победителя турнира. В грядущем
сезоне в чемпионате Единой молодежной Лиги ВТБ примут участие 11 команд, в том числе «Самара-2».

Мини-футбол
ПОКА НЕ ВЕЗЁТ
В подмосковном Климовске в
матчах третьего тура чемпионата российской мини-футбольной суперлиги игроки местного клуба «КПРФ» обыграли «Динамо-Самару» - 7:0, 4:2. В шести
играх наши дважды выиграли и
четырежды проиграли. В следующем туре, 5-6 октября, «Динамо-Самара» в «МТЛ Арене» примет «Газпром-Югру».

Сергей Волков
20 сентября не стало председателя Самарской губернской
думы Виктора Сазонова. В самый канун спортивного события, в котором он собирался участвовать. По уже установившейся традиции на 22 сентября была
намечена областная легкоатлетическая эстафета по улицам города на призы губернской думы.
Ее инициатором Виктор Федорович выступил еще в 2005 году.
Но именно в этот день в 2018-м
Самара прощалась с самим Сазоновым.
Праздник губернской «королевы спорта», завершающий летний спортивный сезон, тем не менее решили провести. В память
о Викторе Федоровиче. Эту инициативу активно поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Сроки перенесли на неделю. И провели популярные в губернии старты
в минувшую субботу на набережной Волги. Пусть простят горожане, для которых создали, возможно, некоторые автотранспортные
неудобства, но эстафета - это не
марафон. Она, как всегда, получилась скоротечной. Но так много
эмоций доставила многочисленным участникам и зрителям!
- С ним было легко разговаривать на языке спорта, - вспоминает Сазонова председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук. - В
юности он выполнил норматив
мастера в беге на средние дистанции. А когда мы решили возродить давно забытые в губернии легкоатлетические эстафеты, стал первым, кто протянул
руку помощи. Так родилась традиция. Осенняя эстафета на призы губернской думы.
Ее вдохновителем все эти годы был Виктор Сазонов, кото-

ЭСТАФЕТА С ВИДОМ

НА ВОЛГУ

Традиционные соревнования собрали более 1200 участников
рый даже пробежал один из первых символических этапов в составе команды областных законодателей. Личной инициативой
готов был придать соревнованиям высокий уровень.Он же придумал зажжение олимпийского
огня на открытии соревнований.
Это давало колоссальный эмоциональный заряд участникам. Нынешний факел пронес председатель думского комитета по культуре, спорту и молодежной политике, мастер спорта международного класса по гребле, а ныне известный триатлонист Александр
Милеев.
- В перестроечное время мы,
к сожалению, растеряли бога-

тые традиции «королевы спорта» в губернии, - говорит председатель городской федерации
легкой атлетики, мастер спорта международного класса Сергей Каргин. - И потому поддержали идею Виктора Федоровича возродить эстафету по улицам областного центра среди
учащихся, студенчества, трудовых коллективов. По его предложению в соревнованиях стали принимать участие представители общественных организаций, политических партий,
депутаты всех уровней, в том
числе и муниципалитетов области, а также ветераны легкой
атлетики.

Маршрут эстафеты много раз
менялся. На этот раз он прошел
по Волжскому проспекту. Эстафета традиционно состояла из 19
этапов: шести женских и 13 мужских. В ней приняли участие свыше 1200 спортсменов из всех муниципальных образований региона, 60 команд.
Первенство разыгрывалось по
девяти группам. Главный эстафетный приз выиграли тольяттинцы, представленные СДЮСШОР-3. Они были самыми быстрыми среди всех участников.
В этот город кубок победителей
уезжает уже в 13-й раз. На втором месте команда Самары, на
третьем - Чапаевска.

ВОЛЕЙБОЛ К
 убок России
Сергей Семенов
В Стерлитамаке на предварительном этапе Кубка страны волейболисты «Новы» сотворили
сенсацию, одержав в пяти матчах
пять побед. Сначала был повержен действующий чемпион «Зенит-Казань», выступавший без
шести ведущих игроков основы, которые в это время бились
на чемпионате мира (3:0). Далее
самарцы обыграли уфимский
«Урал» - 3:2, челябинское «Динамо» - 3:0, оренбургский «Нефтяник» - 3:2 и «Тархан» из Стерлитамака - 3:0. Этот результат позволил команде Константина
Брянского стать безоговорочным лидером в своей подгруппе.
Второй тур предварительного
этапа Кубка России пройдет в Казани со 2 по 7 октября.
Напомним, в минувшем сезоне
«Нова» второй год подряд вышла в
плей-офф мужской суперлиги. Заняв восьмое место, наши волейболисты показали лучший результат

«Нова» мечтает
Горячее межсезонье с прицелом на Европу

за последние 11 лет. И вот теперь
готовы потрепать нервы грандам
в борьбе за Кубок страны. В межсезонье «Нова» сохранила всех
своих лидеров - Романаса Шкулявичуса, Дениса Бирюкова, Сер-

гея Бусела, Владимира Съемщикова, Чеславса Свентицкиса. Ротация игроков в межсезонье была направлена на усиление команды. В предстоящем чемпионате
за клуб выступят кубинский дои-

гровщик Иордан Биссе Астенго,
либеро Алексей Кабешов, включенный в заявку сборной России
на Лигу наций.
- В новом сезоне мы хотим повысить планку и войти в пятерку
лучших российских клубов, чтобы самарский волейбол засветился в Европе, - говорит исполнительный директор ВК «Нова»
Станислав Трофименко. - Откровенно говоря, до достижения
этой цели осталось совсем немного. У нас боевая команда. Не
просто так нас прозвали королями тай-брейка. Мы из 10 проведенных пятисетовых матчей выиграли в девяти. Это рекорд суперлиги. После переезда «Новы»
в Самару интерес к мужскому волейболу значительно вырос. Это
заметно по аншлагам, которые
сопровождают наши домашние
игры. На матчах можно встретить болельщиков из разных городов и районов нашей губернии. Мы даже планируем в следующем сезоне сыграть один из
матчей суперлиги в Тольятти.

Самарская газета

7

• №164 (6102) • ВТОРНИК 2 ОКТЯБРЯ 2018

Образование
ЛЮДИ САМАРЫ Сердце, отданное детям

ПО ДОРОГЕ С МУЗЫКОЙ
Заслуженный
учитель
региона
Лев Григорьев
рассказал
о проектах
для молодежи
Алена Семенова
Лев Григорьев преподает музыку уже 40 лет. Последние 33 года трудового стажа отдал школе №35 Советского района. При
этом никогда не ограничивался рамками общей для всех программы. Лев Вольдемарович - лауреат губернской премии в области культуры и искусства и общественной акции «Народное
признание» в номинации «Рожденные в сердце России», президент международного музыкаль-

ного проекта «Гилельс - Коган»
и заслуженный учитель нашего
региона, многое делает ради того, чтобы пробудить в детях любовь к прекрасному. Творческие
музыкальные проекты - важная
часть самореализации педагога.
- Я много лет занимаюсь поддержкой молодых исполнителей
классической музыки на волонтерской основе. Одна из форм
этой работы - региональная акция «Молодежный музыкальный автобус». Ребята дают бесплатные концерты для своих
сверстников из Самары и Самар-

ской области. Выезды в отдаленные районы губернии проходят
уже 10 лет. Радует, что дети тянутся к хорошей музыке и проявляют к ней интерес, - рассказывает Григорьев.
«Молодежный музыкальный
автобус» посетил уже 19 городов
и районов области. Например,
юные исполнители давали концерты в Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани, Октябрьске,
Кинеле, Тольятти, Нефтегорске,
Отрадном.
Акция пользуется популярностью в том числе благодаря не-

обычному формату, которому
педагог дал название «Гостиный
двор». Все «автобусные» мероприятия посвящены различным
краеведческим, календарным и
историческим датам и событиям. В программе - лучшие произведения известных композиторов.
- Наша акция дарит городской и сельской молодежи возможность единения и совместного творчества на основе художественных интересов. Для развития детей это крайне важно.
График проведения акции в губернии расписан на много лет
вперед. В ней уже приняли участие около 15 тысяч слушателей
и исполнителей, - рассказал Григорьев.
Пять лет подряд педагог готовит «Губернские концерты» в Самарской государственной филармонии, на которых подводят
итоги акции «Молодежный музыкальный автобус».
Кроме того, c 2007 по 2018
год Григорьев с большим успехом провел 14 Поволжских музыкальных исторических ассамблей «Самарская мелодия» для
молодежи. Посвящены они зна-

менательным историческим и
культурным датам региона и города. Участие приняли более 13
тысяч человек.
Ряд творческих мероприятий
проходит в рамках музыкальнопросветительского фестиваля
«Молодые таланты Поволжья»,
который также организовал Григорьев. Это академии, мастерклассы, конкурсы, концерты, акции, творческие поездки и многое другое. За 12 лет к фестивалю
присоединились около 50 тысяч
молодых исполнителей и слушателей из более ста образовательных учреждений Самарской области.
Сегодня Григорьев занимается подготовкой региональной
акции «Молодые молодым. Молодежный музыкальный автобус. Комсомолу 100 лет», которая
пройдет в ноябре в Нефтегорске
с участием самарских школьников и студентов.
- Наши ребята замечательные.
И им важно понимать великие
произведения в контексте нашей
истории. Стараюсь научить детей видеть главное, иметь духовные интересы, - подытожил Лев
Григорьев.

ИНИЦИАТИВА Конкурс в рамках Международного дня грамотности
Марина Гринева
В минувшую пятницу в рамках
Международного дня грамотности в девяти школах и детских садах Самары прошел конкурс «Читающая семья». Его придумали несколько лет назад в психолого-педагогическом центре «Помощь»
директор Татьяна Ушатова и ее заместитель Ирина Архангельская.
Конкурс, который начинался как
школьный, охватывает все больше учреждений, организационную
поддержку оказывает городской
департамент образования.
- Мы ставим задачу развить читательский интерес и у детей, и у
их родителей, чтобы процесс был
максимально интересным и полезным, - рассказывает Архангельская. - Праздники чтения проводим среди дошколят и первоклассников, и вместе с ними на площадки обязательно приходят родители, бабушки, дедушки. В первую
очередь именно в семье старшие
могут привить детям культуру чтения, любовь к книге.
Вот так, по-семейному, в этот
раз отметили праздник в школе №39. Первоклассники привели
своих мам, пап, бабушек, которые
вместе с ребятами участвовали в
соревнованиях на трех площадках: «Библиотека - увлекательная
страна», «Страна сказок», «Книжное дело». Конкурсанты получали
за свою активность цветные жетоны. Через два часа жюри объявило

Грамотные нашлись
Социальный проект охватил дошколят
и первоклассников

Проект «Читающая семья» стал победителем городского конкурса
«Содружество профессионалов» и участвовал в международном
конкурсе социальных проектов «Преодолевая границы».

победителей. Книги в подарок получил каждый, а активистам вручили еще и дополнительные призы.
- Мы напоминаем ребятам и их
родителям, что даже на фоне нынешнего увлечения различными
гаджетами книга не умирает и надо приобщаться к чтению, особенно семейному. Есть исследования,
говорящие о том, что при чтении
кровоснабжение мозга в пять раз
больше, чем при просмотре телевизионных программ. Значит, чтение еще и полезно, - отметил директор школы №39 Николай Маслянкин.
Семейные команды соревновались с большим удовольствием.
Отгадывали авторов стихов и сказок по зачитанным отрывкам из
произведений, мастерили книжки-малышки и закладки, которыми теперь сами же будут пользоваться. В школе №39 все это рукоделие - процесс особый, ведь здесь
учится немало ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, приехавших
из Средней Азии. Многие первоклашки и их мамы еще только осваивают русский язык. А для процесса адаптации в новой языковой
среде лучше все делать вместе, как
и принято на этом книжном празднике.
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Кто учёный

Проект «Кто ученый» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию
инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских
специалистов. Расширенные фоторепортажи и видеоматериалы смотрите на сайте
sgpress.ru в разделе «Проекты».
ТЕХНОЛОГИИ Разработки для повседневной жизни, роботостроения, игровой индустрии

Артём Бражников
и кибернетические
перчатки
Устройства, способные управлять
техникой и органами чувств человека
Уже работает:
перчатка-джойстик.
Области применения:
в быту, роботостроении и
робототехнике, в игровой
индустрии и многом другом.

В юности Артем Бражников хотел одной рукой играть
в «Танки» на компьютере, другой - держать кружку с чаем. Будучи уже студентом, он воплотил свою школьную мечту в реальность. Вместе со своей сестрой Александрой создал перчатку-джойстик, которая помогает играть на компьютере.
Но на этом ребята не остановились и стали расширять область ее применения. Перчатка-джойстик впоследствии получила возможность управлять
различными
электронными
устройствами - радиоуправляемыми машинками и катерами,
квадрокоптерами, игрушечными вертолетами, системой «умный дом» и другими роботизированными конструкциями.
- С этой разработкой мы поездили по разным форумам.
Люди проявляли к ней большой интерес. Мы сделали уже
несколько подобных перчаток
на заказ, - рассказал разработчик.

В разработке:
виброперчатка как слуховой
аппарат.
Области применения:
повседневная жизнь.

Возможности применения
перчатки как универсального
устройства, можно сказать, не
знают границ. Сейчас Артем со
своей сестрой и доцентом кафедры «Информационно-измерительная техника» СамГТУ
Евгением Мельниковым разрабатывают перчатку, которая
должна стать своего рода слуховым аппаратом для людей с полной глухотой. Используют они
при этом метод сенсорного замещения.
- Известно, что у людей, потерявших слух, обостряются другие чувства. Например,
осязание. Человек как бы учится «слушать» кожей и чувствовать звуки. Все это происходит
на подсознательном уровне, независимо от воли и желания человека, - поясняет Бражников.
- Мы подумали, что можем помочь людям, которые страдают
полной глухотой, если не полностью возместить эту потерю, то
хотя бы вести нормальный образ жизни.
Устройство в виде перчатки преобразует звуки в набор
прикосновений. На ней установлены микрофоны, которые
улавливают акустические колебания. После обработки информации модули тактильной
стимуляции на основе вибромоторов осуществляют имитацию прикосновения к пальцам рук. Разработчики предполагают, что человек сможет научиться воспринимать эти вибрации как звуки окружающего мира.
Сейчас по всему миру выпускается немало высокотехнологичных гаджетов для людей
с ограниченными возможностями здоровья. В качестве аналогов разработчик упоминает
перчатку, которая преобразует
звуки в набор букв, взяв за основу азбуку Лорма - средство общения слепоглухих. Когда осуществляются прикосновение к
определенным точкам на руке и

штрихообразные движения по
ладони, обозначающие разные
буквы.
В разработке и сенсорный
жилет, покрытый вибромоторами. Его начинка позволит
преобразовать звук, который
принимает планшет или телефон, в последовательность вибраций. Есть, например, и перчатки, которые, наоборот, могут преобразовать язык жестов
в речь.
- Мы советовались с медиками по поводу нашей разработки.
Нам сказали, что, быть может,
это не будет панацеей при всех
формах расстройства слуха, но
тем не менее это имеет право на
жизнь, - говорит Артем.
Ребята уже разработали первый прототип устройства, провели испытание.
- На MP3-плеер мы записали пару десятков различных
мелодий длительностью дветри минуты. Надевали устройство на человека, показывали ему порядковый номер мелодии, и он ее осязал. Так мы
прогоняли все композиции по
нескольку раз, - рассказал разработчик. - Затем перемешивали, включали в другом порядке и просили указать номер
мелодии, которая играет. Люди смогли при помощи перчатки идентифицировать композиции с довольно высокой точностью.
Проект ребята развивают за
счет гранта, который выиграли
на конкурсе «Умник», и за счет
своих средств. Согласно контракту с грантодателем, они
должны запустить мелкосерийное производство виброперчаток уже через год.
- Скорее всего, будем делать
устройства под заказ. С учетом
индивидуальных особенностей
человека. Стоить оно будет до
10 000 рублей, - говорит Бражников.

Подготовила Екатерина Ершова

ДОСЬЕ 
Артем
Бражников

Студент, участник молодежного форума ПФО «iВолга» смены «Инновации
и техническое творчество», участник
международного проекта популяризации науки Science Slam в Самаре.

Образование:

учится на четвертом курсе Самарского государственного технического
университета. Факультет автоматики
и информационных технологий. Направление - приборостроение.

***
Артем еще с детства начал проявлять способности к конструированию. Сейчас на его счету не один десяток самых
разных роботизированных конструкций.
- В шесть лет я просто присоединил моторчик к батарейке
и назвал это роботом. Мне тогда показалось, что получилось что-то такое, чего никто еще не делал раньше. Это,
конечно, оказалось неправдой, но с тех пор я занимаюсь
конструированием различных механизмов, паяю электрические схемы, - рассказал Бражников.
Артема по праву можно назвать инженером-художником.
- Лет в восемь родители меня отдали в художественную
школу и сказали, что надо научиться рисовать. Жутко не
любил это, не особо понимал, зачем это надо. Но к концу
обучения полюбил рисовать и до сих пор рисую. В основном для себя. Ну и, конечно, эти навыки сейчас помогают
мне создавать чертежи, эскизы и 3D-модели.
Еще Артем увлекается кибернетическим искусством. Создает роботизированные скульптуры.
- На одном из форумов выдалось свободное время, я взял
и начал скручивать проволоку. Со мной всегда мои инструменты и немного расходных материалов. В результате
получился цветок. Я добавил ему несколько моторчиков
и датчиков, которые помогли ему осязать мир вокруг. В
итоге, когда вы подходите к цветочку, он для вас раскрывается, и на нем загораются лампочки, - говорит Артем.
Кроме того, он конструирует BEAM-роботов. Тех, которые
имитируют поведение живых организмов. Например, насекомых.
- Они воспринимают информацию от окружающего мира,
реагируют на свет, звук и в зависимости от этого выполняют определенные действия. Таких «таракашек» у меня
развелось несколько штук по дому.
В планах на будущее у Артема после окончания университета продолжить учиться и работать, как по специальности, так и в сфере образования. Ведь сейчас параллельно с
учебой Бражников ведет кружок робототехники в школе,
рассказывает детям про основы конструирования и программирования.
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Культура
ПРЕМЬЕРА О
 зверях и людях
Маргарита Петрова
Привычное название романа
для советского читателя - «Маугли» вместо «Книга джунглей» выводит на первый план приключения главного действующего лица. Но одна из самых захватывающих сторон знаменитой истории
Редьярда Киплинга - рассказ об
этом диком и экзотическом мире с четкой иерархией и законами,
которые нельзя нарушать. Именно с картины джунглей и начинается спектакль «Маугли», премьера которого состоялась в театре «СамАрт» на прошлой неделе.
Но джунглей не природных, а каменных.
Вместо щебетания птиц и шелеста листвы здесь - навязчивый шум большого города. Вместо лиан - металлические цепи. А
большие бруски выстраиваются
в центре сцены в вереницу небоскребов мегаполиса. Точно определить, где и когда происходит
действие, нельзя. Авторы спектакля Татьяна Наумова и Павел
Самохвалов погружают зрителя в яркий мир абстрактных существ. Кто это - люди, одетые в
странные наряды и живущие в
постапокалиптическом мире по
законам стаи? Или звери, эволюционировавшие до человеческого облика? Костюмы, на создание
которых художника Марину Евдоченкову вдохновили коллекции Едзи Ямамото, заворажива-

Путь от волчонка
ДО ЧЕЛОВЕКА
В театре «СамАрт»
поставили
«Маугли»

ющие полуживотные-получеловеческие танцы, условность быта
- все это создает неповторимый
и завораживающий визуальный
образ спектакля.
Второе «лицо» постановки - аудиоряд. За отсутствием вербального текста пластика в постановке Павла Самохвалова, музыка
Василия Тонковидова и звуки
звериных голосов полностью заменяют диалоги. Но каким бы захватывающим и увлекательным
ни был такой мир, все же это история о Маугли - о его превращении
из малыша в воина.
Как любопытный щенок, человеческий детеныш в исполнении Алексея Кондрашева пробует окружающий мир на вкус и на
прочность. Не соответствуя характеристикам ни одной из представленных групп, он вызывает живой
интерес у каждой. Будь то строго соблюдающие законы иерархии

волки под предводительством Акелы (Сергей Дильдин) или бестолково галдящие бандерлоги. Если
интерес к нему Шерхана (Ярослав
Тимофеев) и Табаки (Марина Щетинина) вполне объясним, то что
же притягивает в нем остальных?
Именно его непохожесть.
С каждым у Маугли складывается свой ритуал общения, отличный от остальных. Будь то
хипповатый Балу (Кирилл Рогозин) или ужасающе шуршащий
Каа (Алексей Меженный), от которого кровь стынет в жилах. Ба-

гира в спектакле ближе к оригинальному английскому варианту,
где Багир - образ воина, а не второй матери Маугли. Персонаж в
исполнении Татьяны Наумовой
учит «лягушонка» боевым искусствам, формируя его физический
и нравственный облик.
Центральная сцена водопоя,
когда слоны громкими трубными звуками призывают всех зверей к перемирию на время засухи, - одна из самых сильных в
постановке. «Мы с тобой одной
крови». Объединиться перед ли-

цом общей беды, проявить благородство и уважение к тем, кого ты привык считать врагом или
добычей, - мурашки бегут по коже от того, как сильно сделано
это режиссерами без слов. Именно здесь происходит то нарушение правил Шерханом, которое
становится для него роковым:
предавший закон джунглей должен быть наказан. И покарает его
Маугли - вчерашний щенок, в которого каждый из воспитателей
вложил все самое ценное.
В кульминации спектакля смертельной схватке тигра и человека - главного героя трудно узнать. Пройдя долгий путь становления, он преображается внешне
- прямая спина (Маугли смирился
со своей двуногой вертикальностью), уверенность в движениях,
отсутствие суетливости и осознание своей силы. Постановщик наглядно подчеркивает эти перемены в сцене прощания героя и его
приемной матери - Ракши (Ольга
Ламинская). Она зеркально повторяет сцену их первой встречи.
Если в начале спектакля огромная тень волчицы, превосходящая Маугли в несколько раз, любовно склоняется над малышом,
обещая ему защиту от любых
опасностей, то в финале они меняются местами. Ставший настоящим воином главный герой покидает тех, кто научил его всему, и уходит в мир, о котором пока ничего не знает. В другой мир.
Может быть, наш.

ВЫСТАВКА П
 ортреты, пейзажи и натюрморты
Маргарита Петрова
При входе на выставку сразу
обращает на себя внимание автопортрет художницы. Кажется:
что может быть более личным и
откровенным, чем изображение
себя? Гостям вернисажа Наталии
Зайцевой в Художественном музее повезло - им выпала возможность сравнить изображение и
оригинал. При кажущихся внешних различиях (фактура и цвет
волос, например), при пристальном рассмотрении можно было отметить сходства - утонченность, глубокий взгляд, интересное лицо, принадлежащее человеку, которому небезразличен
окружающий мир.
На открытии выставки «Все,
что мило, живо, зримо» были
многочисленные друзья и коллеги Наталии - она родом из Самары, окончила наше художественное училище. А теперь живет и
работает в столице. В экспозиции
много пейзажей с уютными и живописными уголками Москвы.
Кусково, Архангельское, Покровское-Стрешнево на картинах Наталии вызывают ощущение ностальгии, смутное воспоминание
о местах, где ты никогда не был.
Работы затягивают внутрь, как
заколдованный мир, зазеркалье.
Кажется, что в раму взята какаято таинственная, мистическая
история. Пейзажи лишены оби-

Россыпь жемчужин
Наталии Зайцевой
В Художественном музее открылась
экспозиция работ самарского автора

КОММЕНТАРИИ

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

• Наташа - это художник с от-

личной академической школой.
Но при этом у нее есть свое, очень
трогательное видение мира.
Сегодня я ходила по выставке и
абсолютно точно поняла: каждый,
даже самый маленький этюд - это
колористическая находка, очень
ценная и редкая, как жемчужина.
Каждый пейзаж, каждый натюрморт - сложный по цвету, по духу,
по композиции проект. Герои портретов не смотрят прямо на вас
- каждый живет в своем гармоничном мире, созвучном художнице.

Наталия Зайцева,
ХУДОЖНИК:

• Для меня выставка в Самар-

тателей, но чувствуется, что там
вдалеке, в глубине дома, кто-то
есть - кто только что встал с качелей или тронул покрытую пушистой шапкой снега еловую ветку.
Внимательному посетителю
выставка Наталии подарит много удивительных открытий - будь
то взгляд по-новому на популярных актеров (в экспозиции представлены портреты Юлии Рут-

берг, Виктора Добронравова,
Виктора Сухорукова и других)
или неуловимый цветовой переход морской волны, который художнице удалось виртуозно запечатлеть.
Выставка Наталии Зайцевой
«Все, что мило, живо, зримо» (0+)
продлится в Самарском областном художественном музее (улица Куйбышева, 92) до 28 октября.

ском художественном музее это большая честь. Когда я была
студенткой, мы здесь копировали великих мастеров. Тут все
мне родное. Тогда я и мечтать
не могла, что у меня здесь будет
персональная экспозиция.
Именно в Самарском художественном училище я получила
тот творческий заряд, которого
мне хватило на всю жизнь.
На выставке представлены в том
числе и портреты - это односеансные работы. Проект, призванный
запечатлеть талантливых актеров,
пока они живы, молоды и популярны - успеть схватить момент.
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Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.
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Елена Ануфриева:
«Семья и любимая работа вот моё счастье»
Ведущий специалист Самарской региональной
общественной организации инвалидов - больных
рассеянным склерозом, администратор центра
семейной реабилитации инвалидов рассказала
о себе и о своей работе
Ирина Исаева
Еще 20 лет назад люди, больные рассеянным склерозом,
оставались один на один со
своим недугом. Лечение стоило
дорого, а вопросами восстановления пациентов и вовсе никто
не занимался. Как обстоят дела
сегодня?
- Елена, диагноз «рассеянный склероз» у вас не с рождения…
- Нет, я была обычным активным ребенком. Занималась
танцами, спортом, рукоделием.
Окончив девять классов, поступила в техникум легкой промышленности. Получила красный диплом, но по профессии
работать не пришлось: швейная
фабрика «Красная Звезда» простаивала. Тогда я выучилась на
секретаря-референта.
Однако проработала всего полтора
года. В 1998-м был поставлен
диагноз, в 2004-м я получила
первую бессрочную группу инвалидности.
- Как вы это приняли?
- К дебюту болезни я, 17-летняя девчонка, отнеслась несерьезно. Три года ремиссии, а
потом рецидив. Сейчас таких
больных сразу начинают лечить, купируя процесс. Поэтому
новых членов в нашей организации практически нет: теперь
таких ребят успешно поддер-

Ирина Исаева
В 80-е годы прошлого века
на площади Урицкого появился частный дом. Со временем
он превратился в проблему, решать которую пришлось городским властям.
Когда-то в здании проживали несколько семей. В конце 80-х
людей расселили, они переехали
на соседние улицы - Партизанскую, Пензенскую, Тухачевского.
История дома в 90-е годы окута-

живают. Но тогда, в 90-е годы,
и мы, и врачи этот момент упустили. Были злость, неприятие,
депрессия. Ездила по бабушкам
и колдунам. Все перепробовали. Мне повезло: со мной всегда рядом были близкие. В 2001
году (будучи уже инвалидом
первой группы) я вышла замуж,
родила ребенка - дочку Ольгу.
Мне практически некогда было
думать о своей болезни. Я не
считаю, что коляска - это приговор. Я долгое время от нее отказывалась, цеплялась за ходунки.
А теперь не жалею, что села в
кресло. Если мы плохо видим
- надеваем очки. Если плохо
слышим - пользуемся слуховым
аппаратом. Коляска - это точно
такая же коррекция состояния.
Я довольно свободно передвигаюсь, успеваю много сделать
по дому. Летаю в Москву по
работе, в прошлом году была
в Екатеринбурге на Первом
Всемирном конгрессе людей с
инвалидностью. Посещаю филармонию, хожу в музеи, гуляю
по паркам и набережной. При
этом я знаю здоровых людей,
которые никогда не выезжали
за пределы родного города. Все
зависит от твоего личного отношения к ситуации.
- Чем вы занимаетесь сегодня?
- В 2004 году, находясь в
реабилитационном
центре
«Береза», я познакомилась с

директором информационноаналитической службы Общероссийской общественной организации инвалидов - больных
рассеянным склерозом Олегом
Ипатовым. Что-то он во мне
увидел. Так началась моя общественная жизнь: конкурсы, выставки, проекты, семинары. В
2009 году я стала начальником
социального отдела по Железнодорожному району. Должность эта в простонародье называлась «бригадир». Я обзванивала людей, информируя их
о событиях, собирая данные.
Было у меня их человек 40. Потом к району присоединился город, к городу область. В итоге в
моей базе сейчас около полутора тысяч человек. Многие удивляются, когда при знакомстве я
спрашиваю фамилию. А я отвечаю: «Скажите мне фамилию,
и я вспомню ваше имя, район,
состав семьи». С 2010 года помогаю в подготовке и проведении федеральных тематических
заездов молодых инвалидов,
больных рассеянным склерозом, в отделении реабилитационного центра «Самарский» в
поселке Береза. Являюсь активным членом центра семейной
реабилитации инвалидов. Это
отдушина для многих, особенно для одиноких людей. Источник финансирования - гранты и
субсидии. Помещение на улице
Свободы в безвозмездное поль-

зование еще в 2013 году выделила администрация Самары,
главой города в то время был
Дмитрий Азаров. Сейчас здесь
есть спортзал, конференц-зал с
современным мультимедийным
оборудованием, комната для
творчества, кухня и, конечно,
компьютерный класс, благодаря
образовательным программам
некоторые инвалиды нашли
себе удаленную работу. Очень
помогает нам руководитель городского департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки Светлана Найденова.
- Можно сказать, что вы
себя нашли?
- Да, я нашла применение
своим знаниям и умениям, меня
ценят, любят. На моем счету две
спасенные жизни. Это вышло
случайно. Один раз позвала
девочку по горящей путевке в
«Березу». В ходе медобследования у нее выявили пневмонию
в острой форме, она ее не чувствовала! У другой женщины в
ходе исследования нашли рак
на начальной стадии. Тоже вовремя приняли меры. А еще
инвалиды у нас знакомятся, общаются и создают семьи. Я считаю, в этом и моя заслуга тоже.
- Насколько комфортно
себя чувствуют инвалиды в
Самаре?
- Ситуация заметно меняется к лучшему. Мы ходим и в

ПРОЦЕСС | Благоустройство

Сквер вместо «таинственного» дома
Заброшенный особняк на Крымской площади снесен
на довольно мрачным ореолом
таинственности и загадочности.
Местные жители называли дом
бандитским и старались обходить
его стороной. Здание было заброшено и постепенно ветшало, зарастало бурьяном. Его судьбой заинтересовалась общественность.
В результате администрация Са-

мары выдала предписание о сносе «самовольной постройки» по
адресу улица Салтыкова-Щедрина, 12А. Основанием послужило
представление прокурора Самары от 30 августа прошлого года
об устранении нарушений градостроительного и земельного законодательства. Собственнику в

срок до 5 февраля 2018 года предписывалось добровольно снести
дом, забор и беседку на Крымской
площади. Но владелец построек
так и не нашелся.
В сентябре злополучное здание наконец-то прекратило свое
существование. При этом на работы по сносу не было потраче-

театры, и в кино, и на доступный пляж. Вокруг много людей,
готовых помочь. Я никогда не
отказываюсь от таких предложений. Около клиник медуниверситета не очень хороший
пандус, без поручня - выручают ребята-студенты. Намного
хуже дома. Семь ступенек от
лифта до выхода из подъезда
преодолеть без посторонней
помощи невозможно. Недавно
ездили в цирк - это яркий пример недоступности социальных
объектов: ни специальных мест,
ни туалетов. Правда, сотрудники помогают чем могут. Вообще, у нас очень мало залов,
оборудованных местами для
инвалидов. На стадионе «Самара Арена» очень хорошо все
продумали. Действительно безбарьерная среда.
- Остается время на увлечения, личную жизнь?
- Я за все понемногу хватаюсь. Делаю кукол, вышиваю
крестом. Пишу стихи, уже
вышло несколько сборников.
Но времени мало. Все съедает
общественная работа. Спасибо супругу за понимание. Он
ворчит, но с завидным постоянством возит меня на танцы,
на различные мероприятия,
тренировки. Даже работу
себе ночную нашел, в метрополитене, чтобы днем помогать мне. Я очень счастливая
женщина!
но ни копейки из городского
бюджета: демонтаж произведен за счет инвестора.
Место, когда-то огороженное забором, станет общественным
пространством.
Молодежь Железнодорожного
района предполагала, что построят скейт-парк. Но это не
очень удачная идея: территория небольшая, да и со всех
сторон окружена проезжей частью. Скорее всего, здесь будет
разбит сквер со скамейками и
пешеходными дорожками.
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Районный масштаб
воспитание | Чем заняться вне школы?

Завтра
туриста

Проблема | Общедомовое имущество не для всех

Доступ к высоте
Как использовать крышу дома с пользой

Дети изучают родной край и страну
Ирина Исаева
В Железнодорожном районе
работает «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». Недавно учреждению
дополнительного образования
исполнилось 72 года.
В послевоенном Куйбышеве
остро стоял вопрос детского досуга. Наш центр стал одним из
первых в стране, где мальчишки
и девчонки занимались туризмом и краеведением. Сейчас его
программа охватывает множество направлений. Дети могут
заниматься пешим, горным, велосипедным или водным туризмом, авторской песней, изучать
краеведение и экологию своей
малой родины. Для малышей
работает кружок прикладного
творчества.
35 лет центром руководит
Елена Лайкова. Вместе с ней и
другими педагогами юные туристы прошли маршрутами по
Кавказу, Алтаю, Уралу, Крыму, Тянь-Шаню, побывали там,
куда не доберешься на поезде
и самолете, не проедешь на машине.
Одним из первых в стране
центр организовал экологические экспедиции. Например, минувшим летом ребята
работали в уникальном месте
- в памятнике природы «Семиключье», знакомились с Рачейской тайгой, помогали мастерам леса, собирали материалы
для учебно-исследовательской
работы. Юные туристы совершали многодневные походы по

нашему региону, по Кавказу,
велотур по Самарской и Восточно-Казахстанской областям.
- Руками наших ребят прополоты гектары лесопитомников,
очищены сотни родников, установлены шлагбаумы на въезд в
заповедные зоны, - перечислила Лайкова. - Центр заслуженно
становился «Эколидером Самарской области», а наши ребята - серебряными призерами
Всероссийского экологического
слета.
На базе центра проходят городские открытые туристские
слеты и соревнования. В них участвуют школьники со всей Самарской области. 44 года проводятся краеведческие олимпиады,
конкурс видеороликов «Дорогами родного края», интернет-викторина «Многоликое Поволжье»,
конкурс авторов и исполнителей
гитарной патриотической песни
«Звонкая струна».
В середине сентября в Березовой роще поселка Управленческий прошел традиционный ежегодный городской слет
юных туристов, краеведов, экологов «Золотая осень». В его организации центру помогают департамент образования Самары и региональная федерация
спортивного туризма. Главный
судья соревнований - педагог
центра Андрей Писанов, судья
всероссийской категории. Вместе с коллегой Александром
Великановым они вырастили
целую плеяду победителей и
призеров всероссийских соревнований по спортивному туризму.

За границей крыши зданий
используются по полной программе: там расположены рестораны, кинотеатры, сады, бассейны, футбольные поля и многое
другое. В России же и в Самаре
в частности, как выяснилось,
попасть на крышу жилого дома
практически нереально. Огромные площади, которые можно
было бы приспособить для нужд
общества, никак не используются. Почему?
- Этим летом мне пришла в голову прекрасная, на мой взгляд,
идея: почему бы не загорать и
не заниматься йогой на крыше?
Вышла перед работой, получила
заряд бодрости… - рассказывает
жительница Железнодорожного
района Светлана Пронникова.
- Но председатель ТСЖ мне отказала. Заявила, что доступ на крышу возможен только в ее присут-

ствии и только для проведения
каких-либо работ. Ее главный аргумент такой: а вдруг вы упадете?
Получается, наши крыши не для
жителей?
Как выяснилось, председатель
товарищества юридически права. На ключи не могут претендовать даже жители верхних этажей, которым они теоретически
могут понадобиться, например,
для эвакуации во время пожара.
На крышах легально могут находиться только сотрудники организаций, обслуживающих дом.
Остальные должны получать
разрешение, которое, по понятным причинам, никто никогда не
даст. Обеспечить безопасность
людей, решивших позаниматься
спортом на высоте, практически
невозможно. Далеко не все крыши оснащены ограждениями
- особенно это касается старых
домов.
Впрочем, исключения бывают. Например, когда вы идете

на высоту в сопровождении
сотрудников организации, получившей на это разрешение.
Например, в Санкт-Петербурге
проводят экскурсии по городским крышам. Но в этом случае
желающие прогуляться под небесами проходят инструктаж
по технике безопасности, поднимаются в сопровождении
специально обученных людей
и, конечно, платят за удовольствие.
Мечтающим об отдыхе на
вершине родного дома стоит знать: за рубежом здания
уже проектируются с учетом
того, что на крышах будет находиться тот или иной объект.
Построить стадион на крыше
обычной многоэтажки не позволят технические условия.
Но об этом можно задуматься
самарским архитекторам. А
пока крыши остаются просто
крышами - защитой от дождя,
снега и ветра.

Виктор Часовских,

Алексей Осипов,

Вера Гундорова,

руководитель регионального
общественного центра
«ЖКХ контроль»:

заместитель директора ПЖРТ
«Железнодорожный»:

жительница Железнодорожного
района:

Ирина Исаева

• Ключи от чердаков и подва-

лов должны находиться только
у управляющей компании - это
основа безопасности. Доступ на
крышу осуществляется только с
разрешения управляющей компании при наличии допуска к работе
на высоте. Кто знает, чем на крыше
будут заниматься люди, которые
туда пойдут? А вдруг кто-то упадет? Кто будет отвечать? Руководители управляющей компании,
не обеспечившие безопасность
при подъеме на крышу. В новом
Жилищном кодексе прописано,
что при смене управляющей
компании старая организация в
течение 30 дней передает новой
техническую документацию, а также ключи от чердаков и подвалов.

• Загорать люди должны в специ-

ально отведенных для этого местах, например на пляжах. К нам
в управляющую компанию люди
с такими просьбами не обращались. Ключи от крыши мы жителям
никогда не давали - это противоречит правилам техники безопасности. К тому же люди могут там
что-нибудь повредить, например
кровлю. С другой стороны, это
общедомовое имущество. Никто
не запрещает жителям провести
собрание собственников квартир
и через протокол установить
правила пользования крышей:
разрешить загорать или играть
в футбол. Что угодно. Но в этом
случае ответственность за все там
происходящее будут нести сами
собственники.

• Когда я была маленькой,

чердак в нашем доме всегда был
открыт. Мы часто залезали на
крышу дома и просто сидели,
любовались окрестностями,
закатом, летом загорали.
Но сейчас, став мамой двух
сыновей, я очень не хочу, чтобы
мои дети поднимались на
высоту без присмотра. Кто-то
придет на крышу загорать, а
кто-то - распивать спиртное.
На мой взгляд, доступ на
крышу должен быть ограничен.
Ключи могут быть у старшего
по дому, например, на случай
чрезвычайной ситуации.
В большом городе достаточно
развлечений, фитнес-клубов,
спортивных комплексов.
Незачем лезть на крышу.
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Помимо официальных волонтерских организаций
в Самаре есть группы единомышленников, которые
также помогают людям. Многие из них смогли заслужить
доверие и стали узнаваемы. Например, общественный
добровольный отряд «Социальный волонтер».
СОЦИУМ Т
 щательно выбирают подопечных

ПОМОЩЬ НЕ КАЖДОМУ

Алена Семенова

Волонтерский
отряд
поддерживает
людей
с особой
жизненной
позицией

Служба социальной
поддержки и безопасности

История импровизированной
«службы социальной поддержки и безопасности», как называют себя добровольцы, началась с
инициативы самарца Максима
Максимова. Детство и юность
у молодого человека выдались
не самыми безмятежными: интернат, сложности со здоровьем
и общением со сверстниками.
Прежде чем получить профессию и найти свое место в обществе, он столкнулся с серьезными трудностями. Выплыть удалось только благодаря терпению,
упорству и трудолюбию.
Встав на ноги, Максим решил
поддерживать тех, кто идет по
тому же пути. Сегодня вместе с
единомышленниками он помогает людям всех возрастов, попавшим в сложную жизненную
ситуацию.
История маленького Артема
два года назад потрясла Самару. Маму мальчика жестоко убили из-за принадлежащей ей комнаты. Женщина была сиротой,
воспитывалась в детском доме.
Папа тоже умер. Преступников
поймали, а опекунство над ребенком оформил дедушка. Но
соседи не давали ему и Артему
пользоваться жильем - боялись
криминала. Вместе с участковым
волонтер смог примирить заинтересованных лиц.
- Конечно, это не самая простая семья. Но дедушка сделал
все возможное, чтобы мальчик
чувствовал себя в семье. Надеюсь, все у них будет хорошо, - говорит Максимов.

Помощь для тех,
кто верит в будущее

У добровольцев «социальной
службы поддержки и безопасности» много точек для приложения сил. Начинали они с под-

держки ребят-отказников в детских домах. Сегодня, как и другие благотворители, собирают
одежду, питание, бытовые принадлежности для нуждающихся.
Помогают сделать ремонт тем,
кому это не под силу. Организуют праздники и дарят подарки
детям. Сотрудничают с самыми
разными структурами. Только
очень тщательно выбирают подопечных.
- В наше время много волонтерских организаций, и они привлекают граждан, привыкших
находиться на иждивении. Мы
с такими не работаем. Но поддерживаем тех, кто готов приложить усилия ради своего будущего, - говорит доброволец.
Прежде чем взять шефство
над многодетной семьей, добровольцы знакомятся со всеми ее
членами и выясняют, чем могут
быть полезными. Образно говоря, отряд стремится вручить
нуждающимся не рыбу, а удочку.
Представители «службы социальной поддержки и безопасности» могут помочь трудоустроиться, восстановить документы,
пройти профессиональные курсы или добиться лечения. Это тяжелая работа, но они готовы тратить силы на помощь другим.

Добро по личным
рецептам

То, что не проблема для взрослого здорового человека, часто
оказывается
непреодолимым
препятствием для инвалида, ребенка или подростка из неблагополучной семьи. Добровольцы
стараются помогать нуждающимся в индивидуальном порядке.
- Мы сопровождаем людей в
административные структуры,

Четырнадцатилетний мальчик пострадал от травмы. Мама влезла в долги, чтобы свозить сына к московским врачам, но это не
помогло. Ребенок остался прикованным к кровати. Мать отдает
кредит, взятый на лечение сына, работая уборщицей. А в семье
еще двое малолетних детей.
«Служба социальной поддержки и безопасности» нашла в
Самаре врачей, готовых провести сложную операцию бесплатно. Мальчику предстоит восстановить поврежденные сосуды.
Сегодня он находится на реабилитации.

***
Молоденькая девушка узнала, что беременна. Отец, как нередко
бывает в таких случаях, отказался от ребенка. Девушка не хочет
делать аборт, но боится осуждения родителей и непонимания
окружающих. Семья малоимущая, ютятся все вместе на скромной жилплощади. Добровольцы оказывают будущей маме поддержку, снабжая питанием и предметами первой необходимости. Они намерены и дальше поддерживать девушку в сложной
ситуации.

***
У молодой девушки инвалидность. Она не может самостоятельно обустроить свое жилье. Вынуждена жить в ветхой комнате с
тараканами. «Служба социальной поддержки и безопасности» поморила насекомых и сделала косметический ремонт при помощи
неравнодушных жителей.
- Бывают случаи, когда приходится действовать незамедлительно. Важна каждая минута, если кто-то оказался в критической
ситуации, - говорит Максим Максимов.

если это требуется для решения
проблемы. Помогаем найти хороших врачей и устроиться на
работу, буквально приводим за
ручку. Привлекаем семьи, переживающие трудный период, к
социальной активности. Это помогает им справиться, - рассказывает Максимов.
Разнообразные акции и рейды также входят в постоянную
деятельность отряда.
- Сложно представить, но в
наше время можно встретить
детей, которые никогда не видели Деда Мороза. Конечно, им читали сказки про доброго зимнего волшебника. Может, ребята
сталкивались с актером на улице. Но лично к ним Дед Мороз не
приходил, не дарил подарков, продолжает волонтер.
С мальчишками и девчонками, которые не знали новогоднего волшебства, волонтер познакомился в многодетной семье из Самары. Конечно,
«служба социальной поддержки и безопасности» подарила
им настоящий праздник с подарками, Снегурочкой и Дедом
Морозом.
Специально отряд не ищет
благополучателей. Они сами находятся - обращаются через знакомых методом сарафанного
радиo, пишут в социальные сети.
- Волонтеров немного. Кто-то
предлагает помощь в решении
конкретной проблемы, а ктото «универсален». Хочу сказать
особое спасибо тем людям, кто
знает нас и поддерживает. В настоящее время я думаю о том,
чтобы получить официальный
статус для своей организации.
И благотоворители, и благополучатели говорят, что это уже
неприлично: столько лет существуем, столько сделали, а не
оформлены по всем правилам, говорит Максим Максимов.
Связаться с добровольцами можно
в социальной сети на страницaх
https://vk.com/clubgabrielov «Социальный волонтер. Самара и Самарская область», https://vk.com/
clubchildren63 «Помощь нуждающимся детям! Самара», https://
vk.com/podargidae «Сбор средств
и игрушек детям. Самара», https://
vk.com/clubgolden63hands «Школа
Мастеров» - добровольно-благотворительный проект, в рамках
которого проводятся мастер-классы для детей и подростков, ремонт
жилья для нуждающихся.
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Туризм
перспектива В
 озможности наследия ЧМ-2018

Ищем идеи.
С колоритом
Эксперты подсказали точки роста
страница 1

Предложим меню
«по-сталински»

Ныне модное, очень популярное направление - гастрономический туризм. Есть и пить придется
в любом туре. Но сегодня отдыхающие, экскурсанты предпочитают
уже не стандартный фаст-фуд на
бегу, а обеды-ужины с региональным колоритом.
- В поездке практически всем
хочется отведать чего-то местного, аутентичного, - говорит президент Ассоциации гастрономического туризма России Андрей
Парамонов (Москва). - Городов,
неперспективных с точки зрения
гастрономии, нет. Везде есть или
же можно найти свою изюминку.
Просто местному бизнесу, властям
надо этим заниматься.
Прошедший футбольный Чемпионат четко выявил питьевой
бренд нашего города - пиво. Хорошие рестораны этого профиля,
тем более те, где персонал говорил
по-английски и по-испански, были
переполнены. А вот едой Самара
гостям как-то не запомнилась. К
первым блюдам, в том числе ухе,
иностранцы равнодушны. Они к
ним не приучены. Значит, надо искать брендовые «вторые» блюда.
- Мне кажется, в Самаре идея
лежит на поверхности, - подсказывает Андрей Парамонов. - На
вашем гербе изображена коза. В
прежние времена, как подсказывают исторические свидетельства,
этих животных в Жигулях было
изобилие. Так почему бы не сделать акцент на интересные блюда
из очень полезного козьего молока и сыра и преподнести все это с
исторической подоплекой? И тот
же пивной потенциал Самаре надо
задействовать активнее и ярче. Открыть хорошие частные пивоварни, не упускать уже раскрученную
Чемпионатом тему.
В ходе мозгового штурма в зале
родилась и такая идея. По статистике регионального департамента
туризма, в период ЧМ-2018 наибольшим спросом у наших гостей
пользовались короткие речные
прогулки по Волге. На втором месте стояли обзорные экскурсии
по городу с посещением «Бункера
Сталина». Последнее - это действительно наш явный бренд, подобного которому нигде больше нет. Но
музей небольшой, осмотр занимает не так много времени. Почему
бы не усилить эту тему? Почему
бы не появиться рядом ресторанчикам, где будут предлагаться любимые генералиссимусом блюда
и вина? Если все это интересно

обставить, люди точно пойдут.
Для раскрутки Андрей Парамонов предлагает давно испытанный
способ: пригласить прессу, в том
числе федеральные СМИ, чтобы
получить первую волну отзывов. А
дальше уже заработает сарафанное
радио. Такому сценарию следуют
во всех странах Западной Европы.

Добавим ракете космоса

Руководитель
международных программ группы компаний
«ЭНЭКС» Сергей Крылов (Москва) не зря акцентировал внимание на том, что в дни Чемпионата в
Москве огромное число гостей посетили Музей космонавтики. Для
нас это важная информация. Ведь
мы тоже делаем ставку на нашу
фишку - музейно-выставочный
комплекс «Самара Космическая».
Раз посещаемость «межзвездных»
объектов была на высоте, тема
среди гостей, особенно иностранных, действительно востребована.
Значит, направление надо развивать. Дополнить экспозиции,
в том числе на площадке рядом с
музеем. Открыть «космическое»
кафе. Расширить линейку сувениров. Придумать увлекательные
интерактивы для посетителей всех
возрастов. Планы развития этой и
близлежащих территорий есть. Но
для реализации нужны инвестиции.
Сергей Крылов дал подсказку:
принята концепция федеральной
целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019
- 2025 годы)» с очень солидным
финансированием. В рамках программы предполагается развитие
туристско-рекреационного комплекса РФ, повышение качества
услуг, продвижение российского
турпродукта на мировом и внутреннем рынках. А также стимулирование предпринимательских
и общественных инициатив через
механизм субсидирования и грантовой поддержки. Пока, на 2019
год, средства предложено выделить на обустройство туристических зон Байкала и Забайкалья. Но
дальше, вполне возможно, внимание будет обращено и на центральные районы страны. Кроме того,
8 августа текущего года утверждено долгожданное постановление
Правительства РФ о субсидиях на
господдержку туроператоров.

Подготовим
аутентичные дворики

И еще информация к размышлению от эксперта. В Москве в
последнее время наблюдается

большой и устойчивый рост экскурсионных запросов по теме
архитектуры и дизайна. Тут Самаре как раз есть что показать.
Но сначала надо довести соответствующие объекты до ума и
подумать, как их красиво преподнести. Пройдите по тем же тихим
кварталам улиц Степана Разина,
Алексея Толстого, Садовой. Там
есть потрясающе колоритные
здания и старосамарские дворики, которые уже приведены в порядок. Ходят же туристы толпами
по старым улочкам Тбилиси, а у
нас ведь тоже еще остаются такие
кварталы. Но они ждут аутентичного украшения. Сами же хозяева
домов могут выставить вазоны с
цветами, немного подлакировать
какие-нибудь старые сундуки,
буфеты, прялки, бабушкины корыта. И старосамарские дворики
заиграют туристической привлекательностью.

Оздоровим и поддержим

Российский рынок оздоровительного туризма составляет
на сегодня около 6 млн человек
- тех, которые стабильно пользуются услугами санаториев. А
в советское время, подсказывает эксперт из Москвы, директор маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье»
Марина Шевчук, таковых было
60 миллионов. Как добиться
продвижения оздоровительных
услуг? Тем более сейчас, когда
повышается возрастная планка выхода на пенсию и людям в
возрасте надо дольше оставаться
активными? Как использовать
курортный потенциал Самарской области по максимуму? Об
этом шла речь на стратегической
сессии, в которой участвовали в
первую очередь специалисты оздоровительных учреждений по
маркетингу.
Вместе
прогнозировали
взрывной рост продаж с учетом
курортного потенциала нашего
региона, который эксперт оценивает как очень перспективный. Начинать решено с самой
широкой пропаганды. Потому
что давно известно, что пациенты санаториев болеют в три раза
реже тех, кто подобными услугами не пользуется. А дальше уже
сыграют свою маркетинговую
роль и набор услуг каждой из
здравниц, и гибкая система скидок, и сниженный коэффициент
межсезонья. Чтобы и самарцы, и
гости из других регионов ехали в
оздоровительные туры именно к
нам, а не к соседям.

14

№164 (6102)

• вторник 2 октября 2018• Самарская газета

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.10.2018 г. №Д05-01-06/20-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 01.10.2018 г. №Д05-01-06/20-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии,
Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара

Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________2018 года

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от
20.08.2018 № 662 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара на 14.00
часов 02.11.2018 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенного по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
Руководитель Департамента
С.М. Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 01.10.2018 г. №Д05-01-06/20-0-0
Порядок проведения аукциона

Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.М. Дорошенко
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности
руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона
уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (_______________________________________________________ )
дата: «________________________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства
городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 03.10.2018 по 30.10.2018 (включительно) по рабочим дням с 9
часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара
заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена
строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все
документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения начальной
цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения
договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной
территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).

_________________________
МП.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех дней
со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора о
развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети
«Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати
календарных дней со дня проведения аукциона.
И.о. заместителя руководителя Департамента
А.В. Урюпин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 01.10.2018 г. №Д05-01-06/20-0-0
Функции аукционной комиссии

Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
И.о. заместителя руководителя Департамента
А.В. Урюпин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 01.10.2018 г. №Д05-01-06/20-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 90900000000000001510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000
(пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии
застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, проценты не начисляются.
И.о. заместителя руководителя Департамента
А.В. Урюпин

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия)
осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие
в аукционе по развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом
приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения заявок.

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения
заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения
договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.

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

4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о развитии
застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
И.о. заместителя руководителя Департамента
А.В. Урюпин

Извещение

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 02.11.2018 в 14 ч. 00 мин. по адресу: 443100,
г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 03.10.2018 по
30.10.2018 (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 30.10.2018.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в При-
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ложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем
Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены
и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
		
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 20.08.2018
№ 827 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Четвертой
просеки в Октябрьском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,2121 га.
Кадастровый номер: 63:01:0637002
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
№
п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных
домов на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 540

1

Советской Армии, 276

224

2

Советской Армии, 278

225

3

Советской Армии, 280

226

4

Советской Армии, 284

229

5

Советской Армии, 286

230

6

Советской Армии, 288

235

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара

городского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3, Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 18 июня 2018 года № 36/5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее-проект бюджета) с 02 октября по 25 октября 2018 года (включительно).
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление с приложением проекта бюджета
путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование.
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара» и официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с использованием средств Интернета, почтовой
связи, посредством электронной почты;
4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от
жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их
лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, либо по
электронной почте: krgl@samadm.ru в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, с 02 по 12 октября 2018 года (включительно);
4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, поступивших от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/5;
4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6 официально опубликовать (обнародовать) 25 октября 2018 года заключение о результатах публичных
слушаний путем размещения в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Красноглинский внутригородской район городского округа Самара» и официальном сайте Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
4.7 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти)
дней со дня окончания публичных слушаний.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

С.М.Дорошенко
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара

Совет депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
Вносится Главой
Администрации
Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности
руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт
на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30
календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона
уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (_______________________________________________________ )
дата: «________________________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов
В.С.Щеглов

Проект
РЕШЕНИЕ
О бюджете Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 153 898,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 153 898,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов – 158 296,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 158 296,3 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 163 793,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 163 793,1 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 5475,9 тыс. рублей
на 2021 год – 9334,7 тыс. рублей.

_______________________
Подпись главного бухгалтера

5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Красноглинским внутригородским районом городского округа Самара Самарской области (далее - Красноглинский внутригородской район) муниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.

_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
председатель СОВЕТа ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2018 г. № 17
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях реализации права жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Красноглинского внутригородского района

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Красноглинским внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Красноглинского внутригородского района:
в 2019 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноглинского внутригородского района:
на 1 января 2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

16

№164 (6102)

• вторник 2 октября 2018• Самарская газета

Официальное опубликование
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Красноглинского внутригородского района:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

Утвердить перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 6
к настоящему Решению.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноглинского внутригородского
района:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Красноглинского внутригородского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Красноглинского внутригородского района,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме:
2019 год – 100 653,3 тыс. рублей;
2020 год – 89 388,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 506,2 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района не предоставляются.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на
2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
17. Установить размер резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 100,0 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год – 13 809,9 тыс. рублей;
на 2020 год – 18 007,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 20 789,1 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2019 - 2021 годах:
19.1. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной
основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Красноглинского внутригородского
района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям:
1) выполнение работ по созданию комфортных условий для проживания граждан;
2) выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
3) выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться за
счет средств резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных
при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами
муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
19.2. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района могут предоставляться субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, разработанными в соответствии с
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, и содержащими положения
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
19.3. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в соответствии с муниципально-правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные
цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются Администрацией
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

24. Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
25. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
26. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на
2019 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
27. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.
28. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств
Красноглинского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением положений подпунктов 2 – 3 подпункта 19.1, подпункта 19.2, 19.3 пункта 19 настоящего Решения, которые
действуют по 31 декабря 2021 года.
31. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 19 Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2017г. № 29/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 29 января 2018г. №31/2, от 29 марта 2018г. №33/2, от 18 июня 2018г. №36/3, от 26 июня 2018г. №
№37/1) утрачивает силу.
32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов
И.А.Немченко
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
код главного
администратора
доходов

код доходов бюджета
внутригородского
района

182

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской
области

182

1 06 01020 11 0000 110

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

182

1 06 06032 11 0000 110

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

182

1 06 06042 11 0000 110

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

910
910

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
1 08 07150 01 0001 110

938

22. Утвердить перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых
и располагаемых на внешних стенах, крышах стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за
исключение оград (заборов) и ограждений железобетонных)
Администрация Красноглинского
городского округа Самара

внутригородского

района

938

1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских районов

938

1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
районов

938

1 16 23041 12 0000 140

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

938

1 16 23042 12 0000 140

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

938

1 16 32000 12 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских районов)

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств
бюджета Красноглинского внутригородского района не предоставляются.
21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не предоставляются.

Наименование
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938

1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

938

1 16 90040 12 0000 140

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

938

1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные
поступления,
внутригородских районов

зачисляемые

в

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

бюджеты

тыс.руб.

938

1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

Коды классификации источников финансирования дефицита

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

Сумма

938

1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по распределенным доходам

главного
администратора

группы, подгруппы, статьи,
вида источников финансирования дефицита бюджета

938

2 02 15001 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1

2

3

4

938

01 00 00 00 00 0000 000

0,0

938

2 02 19999 12 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

938

01 05 00 00 00 0000 000

2 02 20216 12 0000 150

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

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

0,0

938

938

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

938

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

153 898,2

938

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

153 898,2

938

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

153 898,2

153 898,2

938

2 02 25555 12 0000 150

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

938

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

153 898,2

938

2 02 29999 12 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

938

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

153 898,2

938

2 02 39999 12 0000 150

Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

938

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

153 898,2

938

2 02 30024 12 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

938

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

153 898,2

938

2 07 05010 12 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения внутригородских
районов

938

2 07 05020 12 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими
лицами
получателям
средств
бюджетов
внутригородских районов

938

2 07 05050 12 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
районов

938

2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в
бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
группы, подгруппы,
главного
статьи, вида источников
админифинансирования дефицита
стратора
бюджета

Сумма

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

2020 год

2021 год

3

4

5

938

2 18 05010 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1

2

938

2 18 05020 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

938

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

0,0

0,0

938

2 18 05030 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

938

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

0,0

0,0

938

2 19 60010 12 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

938

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских районов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

158 296,3

163 793,1

938

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских районов

158 296,3

163 793,1

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Коды классификации
источников финансирования
дефицита
главного
администратора

группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования
дефицита бюджета

1

2

Наименование главных администраторов, групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета

3
Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

938
938

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

938

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

938

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

938

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

938

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

938

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

938

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

938

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

938

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс.руб.
Сумма
№
п/п

Наименование программы

1

2

1

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

2

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2018-2022 годы

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара»
на 2019-2021 годы
ИТОГО

всего

в том числе средства вышестоящих бюджетов

3

4

37 103,5

0,0

2 000,0

0,0

590,5

0,0

39 694,0

0,0
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Приложение №6
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17

тыс.руб.
Сумма
Наименование программы

в том числе
2020 год средства вы- всего
шестоящих
бюджетов

1

2

3

1

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

36 167,1

2

Муниципальная программа Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

3

Муниципальная программа Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара»
на 2019-2021 годы
ИТОГО

2021
год всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

4

0,0 37 162,1

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

601,5

0,0

590,5

0,0

0,0 39 752,6

0,0

38 768,6

05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

4 100,0

0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

2 000,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 000,0

0,0

03

Благоустройство

2 000,0

0,0

03

В200000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

03

В100000000

938

Перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 и 2021 годы

№
п/п

938

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.09.2018 г. №17

938

05

938

05

938

05

938

05

03

В200000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

05

03

В200000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.09.2018 г. №17

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 и 2021 годы
тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

главного
распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета
главного
распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

938

938

0,0

938

Общегосударственные вопросы

590,5

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы

590,5

0,0

590,5

0,0

13

В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

В300000000

200

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

590,5

0,0

240

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

590,5

0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство территории Красноглинского
внутригородского района городского округа
Самара» на 2018-2020 годы

37 103,5

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13 809,9

0,0

938

0,0

938

938

01

938

01

938
938
938

01
01
01

13
13

В300000000

938
938
938

04
04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

13 809,9

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

13 809,9

0,0

09

В100000000

938

04

09

В100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

13 809,9

0,0

938

04

09

В100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

13 809,9

0,0

938

05

938

05

938

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

23 293,6

0,0

03

Благоустройство

23 293,6

0,0

03

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

23 293,6

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

19 193,6

0,0

03

В100000000

В100000000

600

938

05

03

В100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

19 193,6

0,0

938

05

03

В100000000

800

Иные бюджетные ассигнования

4 100,0

0,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

4 100,0

938

05

03

В100000000

938

938

04

05

938

938

938

938

0,0

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Развитие
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском
районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

601,5

0,0

590,5

0,0

Общегосударственные вопросы

601,5

0,0

590,5

0,0

13

Другие общегосударственные
вопросы

601,5

0,0

590,5

0,0

601,5

0,0

590,5

0,0

13

В300000000

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Развитие
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском
районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

В300000000

200

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

601,5

0,0

590,5

0,0

240

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

601,5

0,0

590,5

0,0

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

36 167,1

0,0

37 162,1

0,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

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

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

20 789,1

0,0

20789,1

0,0

01

590,5

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

39 752,6

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

в том
числе
средства
2020 год
2021 год выше- всего
всего
стоящих
бюджетов
0,0

01

938

0,0

Сумма

38 768,6

938

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

39 694,0

Наименование программы,
раздела, подраздела, целевой
статьи и вида расходов

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Сумма

Наименование программы, раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Сумма

01

01

01

13

13

В300000000

938

04

09

В100000000

938

04

09

В100000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 007,5

0,0

938

04

09

В100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

18 007,5

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

03

Благоустройство

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

03

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

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

938
938

938

05
05

05

В100000000

Самарская газета
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Официальное опубликование
938

938

05

05

03

03

В100000000

В100000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018-2022
годы

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

03

Благоустройство

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

03

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018-2022
годы

938

938
938

938

938

938

05
05

05

05

05

03

03

В200000000

В200000000

В200000000

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

Субсидии бюджетным учреждениям

610

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

100

000 1 16 23042 12 0000 140

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

100

000 1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

100

Приложение № 12
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.09.2018 г. №17

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год
2 000,0

2 000,0
2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

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

Код
главного
распорядителя
средств
бюджета

0,0

2 000,0

0,0

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

тыс. рублей.

0,0

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17

Код доходов бюджета

000 1 16 23041 12 0000 140

Сумма

1

2

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

938

Коды классификации расходов
бюджета

подразраздел
дел

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

938

01

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

938

01

04

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

7

8

153 898,2

0,0

103 338,0

0,0

72 609,7

0,0

72 609,7

0,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

53 244,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

51 529,4

Непрограммные направления деятельности

938

01

04

9900000000

1 06 01000 00 0000110

31 714,8

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

938

01

04

9900000000

100

72 337,6

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

938

01

04

9900000000

120

72 337,6

0,0

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

938

01

04

9900000000

200

222,1

0,0

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

938

01

04

9900000000

240

222,1

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

01

04

9900000000

800

50,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

938

01

04

9900000000

850

50,0

0,0

Резервные фонды

938

01

11

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

01

11

9900000000

100,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

01

11

9900000000

800

100,0

0,0

Резервные средства

938

01

11

9900000000

870

100,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

938

01

13

30 628,3

0,0

590,5

0,0

590,5

0,0

590,5

0,0

30 037,8

0,0

1 641,6

0,0

1 641,6

0,0

Налог на имущество физических лиц

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

19 814,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

200,0

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

1 515,5

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

1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100 653,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 100 653,3
рации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

100 653,3

ИТОГО

153 898,2

Приложение №10
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс.руб.
Сумма
Код доходов бюджета

Наименование доходов

2020 год

2021 год

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

938

01

13

В300000000

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

938

01

13

В300000000

200

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

938

01

13

В300000000

240

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

68 907,6

79 286,9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

67 192,1

77 571,4

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

40 317,1

46 542,6

Непрограммные направления деятельности

938

01

13

9900000000

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

26 875,0

31 028,8

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

200,0

200,0

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

938

01

13

9900000000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 515,5

1 515,5

938

01

13

9900000000

1 16 90000 00 0000 140

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

1 515,5

1 515,5

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

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

89 388,6

84 506,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

01

13

9900000000

600

28 396,1

0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

89 388,6

84 506,2

Субсидии бюджетным учреждениям

938

01

13

9900000000

610

27 796,8

0,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

89 388,6

84 506,2

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

938

01

13

9900000000

630

599,3

0,0

ИТОГО

158 296,3

163 793,1

Иные бюджетные ассигнования

938

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

938

01

13

9900000000

850

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

938

02

Мобилизационная подготовка экономики

938

02

04

2 02 10000 00 0000 150

Приложение 11
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17

0,1

0,0

287,1

0,0

287,1

0,0

287,1

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

02

04

9900000000

938

02

04

9900000000

200

287,1

0,0

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

938

02

04

9900000000

240

287,1

0,0

Норматив

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

938

03

1 756,8

0,0

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

938

03

09

1 756,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

03

09

1 756,8

0,0

в процентах
Наименование дохода

240

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

Нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной
классификации

200

000 1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
районов

100

9900000000
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Официальное опубликование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

03

09

9900000000

600

1 756,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

03

09

9900000000

610

1 756,8

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

938

04

13 809,9

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

938

04

09

13 809,9

0,0

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

938

04

09

13 809,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

04

09

В100000000

600

13 809,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

04

09

В100000000

610

13 809,9

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

938

05

26 835,1

0,0

Благоустройство

938

05

03

26 835,1

0,0

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

938

05

03

В100000000

23 293,6

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

05

03

В100000000

600

19 193,6

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

05

03

В100000000

610

19 193,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

05

03

В100000000

800

4 100,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

938

05

03

В100000000

810

4 100,0

0,0

В100000000

Коды классификации расходов
бюджета

Код
главноНаименование главного расго распорядителя средств бюджета
порявнутригородского района, раздителя раз- подделов, подразделов, целевых
средств дел разстатей и видов расходов
дел
бюджета

3

4

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

2020 год всего

5

6

7

1

2

Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа
Самара

938

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

938

01

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

938

01

04

Непрограммные направления
деятельности

938

01

04

9900000000

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

938

01

04

9900000000

0,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

938

01

04

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

938

01

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

938

в том
в том
числе
числе
средсредства
ства
2021 год вышевышевсего
стоящих
стоябюджещих
тов
бюджетов
8

152 820,4

9

10

0,0 154 458,4

0,0

104 347,4

0,0

104 313,8

0,0

72 643,2

0,0

72 620,6

0,0

72 643,2

0,0

72 620,6

0,0

100

72 367,8

0,0

72 341,6

0,0

9900000000

120

72 367,8

0,0

72 341,6

0,0

04

9900000000

200

225,4

0,0

229,0

0,0

01

04

9900000000

240

225,4

0,0

229,0

0,0

Муниципальная программа Красноглинского
внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 20182022 годы

938

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

05

03

В200000000

600

2 000,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

05

03

В200000000

610

2 000,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

05

03

9900000000

1 541,5

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

05

03

9900000000

600

1 541,5

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

01

04

9900000000

800

50,0

0,0

50,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

05

03

9900000000

610

1 541,5

0,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

938

01

04

9900000000

850

50,0

0,0

50,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

938

07

600,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

938

07

07

600,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

07

07

9900000000

600,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

07

07

9900000000

600

Субсидии бюджетным учреждениям

938

07

07

9900000000

610

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

938

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

938

08

04

Непрограммные направления деятельности

938

08

04

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

08

04

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям

938

08

04

9900000000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

10

Пенсионное обеспечение

938

10

01

Непрограммные направления деятельности

938

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

938

10

01

9900000000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

938

11

Физическая культура

938

11

01

Непрограммные направления деятельности

938

11

01

05

03

В200000000

2 000,0

Резервные фонды

938

01

11

0,0

Непрограммные направления
деятельности

938

01

11

9900000000

600,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

01

11

9900000000

800

100,0

0,0

100,0

0,0

Резервные средства

938

01

11

9900000000

870

100,0

0,0

100,0

0,0

600,0

0,0

3 672,0

0,0

Другие общегосударственные
вопросы

938

01

13

31 604,2

0,0

31 593,2

0,0

3 672,0

0,0

3 672,0

0,0

601,5

0,0

590,5

0,0

600

3 672,0

0,0

610

3 672,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

601,5

0,0

590,5

0,0

1 000,0

0,0

300

1 000,0

0,0

320

1 000,0

0,0

601,5

0,0

590,5

0,0

2 599,3

0,0

31 002,7

0,0

31 002,7

0,0

2 039,7

0,0

2 039,7

0,0

200

1 641,6

0,0

1 641,6

0,0

240

1 641,6

0,0

1 641,6

0,0

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

938

11

01

9900000000

600

2 039,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

11

01

9900000000

610

2 039,7

0,0

Массовый спорт

938

11

02

559,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

938

11

02

9900000000

559,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

11

02

9900000000

559,6

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО

938

11

02

9900000000

800
810

559,6

0,0

153 898,2

0,0

Приложение № 13
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.09.2018 г. №17

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском
районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

938

01

13

В300000000

938

01

13

В300000000

200

938

01

13

В300000000

240

Непрограммные направления
деятельности

938

01

13

9900000000

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

938

01

13

9900000000

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

938

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

01

13

9900000000

600

29 361,0

0,0

29 361,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

01

13

9900000000

610

28 761,7

0,0

28 761,7

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

938

01

13

9900000000

630
599,3

0,0

599,3

Иные бюджетные ассигнования

938

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

0,1

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

938

01

13

9900000000

850

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

938

02

Мобилизационная подготовка
экономики

938

02

04

Непрограммные направления
деятельности

938

02

04

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

01

13

9900000000

9900000000

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

224,5

0,0

282,0

0,0

224,5

0,0

282,0

0,0

224,5

0,0

282,0

0,0
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Официальное опубликование
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

938

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

938

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

938

03

02

04

04

9900000000

9900000000

200

240

224,5

0,0

282,0

0,0

224,5

0,0

282,0

0,0

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

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

938

03

09

Непрограммные направления
деятельности

938

03

09

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

03

09

9900000000

600

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

03

09

9900000000

610

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

938

04

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

938

04

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

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

938

04

9900000000

09

09

В100000000

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

938

04

09

В100000000

600

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

04

09

В100000000

610

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

938

05

22 201,1

0,0

20 414,5

0,0

Благоустройство

938

05

22 201,1

0,0

20 414,5

0,0

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018-2022
годы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

03

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

938

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

938

10

01

9900000000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

938

11

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

300

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

320

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2 708,6

0,0

2 708,6

0,0

2 708,6

0,0

2 708,6

0,0

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

Физическая культура

938

11

01

Непрограммные направления
деятельности

938

11

01

9900000000

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

11

01

9900000000

600

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

11

01

9900000000

610

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

Массовый спорт

938

11

02

559,6

0,0

559,6

0,0

Непрограммные направления
деятельности

938

11

02

9900000000

559,6

0,0

559,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

938

11

02

9900000000

800

559,6

0,0

559,6

0,0

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

938

11

02

9900000000

810

559,6

0,0

559,6

0,0

0,0 154 458,4

0,0

0,0

9 334,7

0,0

0,0 163 793,1

0,0

ИТОГО

152 820,4
5 475,9

Всего с учетом условно
утверждаемых расходов

158 296,3

Приложение № 14
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
тыс. рублей

938

05

03

Коды классификации расходов
бюджета

В100000000
18 159,6

938
938

938

938

05
05

05

05

03
03

03

03

В100000000
В100000000

В200000000

938

05

03

В200000000

938

05

03

9900000000

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

05

03

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям

938

05

03

9900000000

ОБРАЗОВАНИЕ

938

07

Молодежная политика

938

07

938

07

610

18 159,6

2 000,0

600
610

16 373,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

16 373,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

2 041,5

0,0

2 041,5

0,0

600

2 041,5

0,0

2 041,5

0,0

610

2 041,5

0,0

2 041,5

0,0

678,9

0,0

708,0

0,0

678,9

0,0

708,0

0,0

9900000000

678,9

0,0

708,0

0,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

07

07

9900000000

600

678,9

0,0

708,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

938

07

07

9900000000

610

678,9

0,0

708,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

938

08

1 940,6

0,0

2 530,6

0,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

938

08

04

1 940,6

0,0

2 530,6

0,0

Непрограммные направления
деятельности

938

08

04

1 940,6

0,0

2 530,6

0,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

938

Субсидии бюджетным учреждениям

938

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

10

Пенсионное обеспечение

938

10

08

04

04

01

9900000000

9900000000

9900000000

600

610

1 940,6

0,0

2 530,6

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

04

01

04

9900000000

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль9900000000 100 ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

9900000000 120

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

9900000000 200

01

04

9900000000 240

01

04

01

04

01

11

01

11

9900000000

01

11

9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования

01

11

9900000000 870 Резервные средства

01

13

Другие общегосударственные вопросы

01

0,0

2 530,6

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

всего

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов

6

7

103 338,0

0,0

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

72 609,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

72 609,7

0,0

72 337,6

0,0

72 337,6

0,0

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

222,1

0,0

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

222,1

0,0

9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования

50,0

0,0

9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

50,0

0,0

Резервные фонды

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

30 628,3

0,0

590,5

0,0

13

В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара»
на 2019- 2021 годы

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуВ300000000 200 дарственных (муниципальных) нужд

590,5

0,0

01

13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
В300000000 240 государственных (муниципальных) нужд

590,5

0,0

01

13

9900000000

30 037,8

0,0

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу9900000000
200 дарственных (муниципальных) нужд

1 641,6

0,0

01

13

9900000000

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

1 641,6

0,0

0,0

1 940,6

5

01
0,0

0,0

Сумма
Наименование показателя

0,0

2 000,0

07
07

0,0

600

В200000000

Непрограммные направления
деятельности

Непрограммные направления
деятельности

938

Условно утверждаемые расходы

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления
деятельности

Непрограммные направления деятельности

22
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Официальное опубликование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

9900000000 600

01

13

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе9900000000 630 нием государственных (муниципальных) учреждений)

01

13

01

13

28 396,1

0,0

27 796,8

0,0

599,3

0,0

9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

287,1

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

287,1

0,0

Непрограммные направления деятельности

02
02

04

02

04

9900000000

287,1

0,0

02

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу9900000000
200 дарственных (муниципальных) нужд

287,1

0,0

02

04

9900000000

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

287,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 756,8

0,0

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

1 756,8

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

1 756,8

0,0

03

09

9900000000 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 756,8

0,0

03

09

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

1 756,8

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13 809,9

0,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

13 809,9

0,0

13 809,9

0,0

04

09

В100000000

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

04

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
В100000000 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 809,9

0,0

04

09

В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

04
04

13 809,9

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

26 835,1

0,0

03

Благоустройство

26 835,1

0,0

03

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

23 293,6

0,0

19 193,6

0,0

19 193,6

0,0

05
05

05

В100000000
05

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
В100000000 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

В100000000 800 Иные бюджетные ассигнования

4 100,0

0,0

05

03

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
В100000000 810 работ, услуг

4 100,0

0,0

05

03

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

В200000000

05

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
В200000000 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

2 000,0

0,0

05

03

9900000000

1 541,5

0,0

05

03

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

1 541,5

0,0

05

03

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

1 541,5

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

600,0

0,0

Молодежная политика

600,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

07

Непрограммные направления деятельности

07

07

07

07

9900000000

600,0

0,0

07

07

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

600,0

0,0

07

07

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

600,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 672,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 672,0

0,0

08
08
08

04
04

9900000000

3 672,0

0,0

08

04

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

3 672,0

0,0

08

04

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

3 672,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 000,0

0,0

Пенсионное обеспечение

1 000,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1 000,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 599,3

0,0

Физическая культура

2 039,7

0,0

10

Непрограммные направления деятельности

10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

9900000000 320

11
11
11
11

01

Непрограммные направления деятельности

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

Сумма

Наименование показателя

5

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

04

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

01

04

9900000000

2020 год
- всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2021 год
- всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

8

9

104 347,4

0,0 104 313,8

0,0

72 643,2

0,0

72 620,6

0,0

Непрограммные направления
деятельности

72 643,2

0,0

72 620,6

0,0

72 367,8

0,0

72 341,6

0,0

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу
120 государственных (муниципальных)
органов

72 367,8

0,0

72 341,6

0,0

01

04

9900000000

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

225,4

0,0

229,0

0,0

01

04

9900000000

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

225,4

0,0

229,0

0,0

01

04

9900000000

800 Иные бюджетные ассигнования

50,0

0,0

50,0

0,0

9900000000

Уплата налогов, сборов и иных
850
платежей

50,0

0,0

50,0

0,0

9900000000

01

04

01

11

Резервные фонды

100,0

0,0

100,0

0,0

11

Непрограммные направления
деятельности

100,0

0,0

100,0

0,0

01
01

11

9900000000

800 Иные бюджетные ассигнования

100,0

0,0

100,0

0,0

01

11

9900000000

870 Резервные средства

100,0

0,0

100,0

0,0

01

13

31 604,2

0,0

31 593,2

0,0

В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2019- 2021 годы

601,5

0,0

590,5

0,0

В300000000

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

601,5

0,0

590,5

0,0

В300000000

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ240 ственных (муниципальных) нужд

601,5

0,0

590,5

0,0

31 002,7

0,0

31 002,7

0,0

1 641,6

0,0

1 641,6

0,0

01

01

01
01

01

01

13

13

13
13

13

13

Другие общегосударственные
вопросы

Непрограммные направления
деятельности

9900000000

9900000000

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

9900000000

240

1 641,6

0,0

1 641,6

0,0

29 361,0

0,0

29 361,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

28 761,7

0,0

28 761,7

0,0

599,3

0,0

599,3

0,0

01

13

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600 ниям и иным некоммерческим
организациям

01

13

9900000000

610

01

13

9900000000

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
630 учреждений)

01

13

9900000000

800 Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

0,1

0,0

9900000000

Уплата налогов, сборов и иных
850
платежей

0,1

0,0

0,1

0,0

01

9900000000

2 039,7

0,0

01

01

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

2 039,7

0,0

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

224,5

0,0

282,0

0,0

02

04

Мобилизационная подготовка
экономики

224,5

0,0

282,0

0,0

02

04

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

224,5

0,0

282,0

0,0

02

04

9900000000

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

224,5

0,0

282,0

0,0

02

04

9900000000

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

224,5

0,0

282,0

0,0

11

01

9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям

2 039,7

0,0

11

02

Массовый спорт

559,6

0,0

11

02

9900000000

Непрограммные направления деятельности

559,6

0,0

11

02

9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования

559,6

0,0

02

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима9900000000 810
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

559,6

0,0

11

Приложение № 15
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2018 г. №17

ИТОГО

153 898,2

0,0

13
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

03

09

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

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

03

09

Непрограммные направления
деятельности

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

1 711,8

0,0

1 711,8

0,0

9900000000

03

09

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям

03

09

9900000000

610

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

18 007,5

0,0

20 789,1

0,0

09

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

04

В100000000

04

09

В100000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям

04

09

В100000000

610

05

20 789,1

0,0

0,0

708,0

0,0

07

07

9900000000

678,9

0,0

708,0

0,0

07

07

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

678,9

0,0

708,0

0,0

07

07

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

678,9

0,0

708,0

0,0

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 940,6

0,0

2 530,6

0,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 940,6

0,0

2 530,6

0,0

08

04

Непрограммные направления
деятельности

10

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

10

01

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам,
320 кроме публичных нормативных
социальных выплат

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

2 708,6

0,0

2 708,6

0,0

01

Физическая культура

2 708,6

0,0

2 708,6

0,0

11

01

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

11

01

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

11

01

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 149,0

0,0

2 149,0

0,0

11

02

Массовый спорт

559,6

0,0

559,6

0,0

11

02

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

559,6

0,0

559,6

0,0

11

02

9900000000

800 Иные бюджетные ассигнования

559,6

0,0

559,6

0,0

9900000000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
810
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг

559,6

0,0

559,6

0,0

0,0 154 458,4

0,0

0,0

9 334,7

0,0

0,0 163 793,1

0,0

Благоустройство

22 201,1

0,0

20 414,5

0,0

11

03

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

Субсидии бюджетным учрежде610 ниям

03

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на
2018-2022 годы

В200000000

18 159,6

0,0

16 373,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

2 041,5

0,0

2 041,5

0,0

0,0

2 041,5

0,0

05

03

В200000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
600 организациям

05

03

В200000000

Субсидии бюджетным учрежде610 ниям

05

03

9900000000

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2 041,5

9900000000

Субсидии бюджетным учрежде610
ниям

2 041,5

0,0

2 041,5

0,0

678,9

0,0

708,0

0,0

03

ОБРАЗОВАНИЕ

0,0

0,0

03

В100000000

2 530,6

1 000,0

11

03

0,0

1 000,0

0,0

05

1 940,6

Пенсионное обеспечение

20 414,5

В100000000

Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0,0

0,0

0,0

01

22 201,1

16 373,0

2 530,6

610

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0,0

0,0

9900000000

0,0

18 159,6

1 940,6

04

20 789,1

В100000000

0,0

08

0,0

0,0

2 530,6

9900000000

18 007,5

16 373,0

0,0

04

Субсидии бюджетным учреждениям

0,0

1 940,6

08

10

18 159,6

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям

0,0

03

07

678,9

20 789,1

05

05

Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
600 организациям

05

0,0

07

18 007,5

05
05

18 007,5

07

11

02

ИТОГО

152 820,4

Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

5 475,9
158 296,3

Уточнение
В Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, опубликованном в «Самарской газете» №162 от 29 сентября 2018 года на стр. 28, по техническим причинам допущена
неточность. Следует читать: «Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», СДТ з-да Тарасова, 6-ой переулок, участок №18, с кадастровым номером 63:01:0257002:794»
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Исторические версии
ВЗГЛЯД О
 создании герба Самары
ОБО ВСЁМ

Анна Турова

СПРАВКА «СГ»

«СГ» выяснила, как появился герб Самары и в чем его отличие от герба Самарской области. Помогал в подготовке материала главный библиограф универсальной научной библиотеки, краевед Александр Завальный.

Гербы Самары и области нельзя
использовать в личных целях
без разрешения, поскольку
это государственные символы.
В обязательном порядке герб
города должен быть изображен:
- на фасадах административных
зданий,
- на официальных печатных
изданиях органов местного
самоуправления,
- на объектах социальной, культурной сферы, сферы образования, науки и спорта,
- на продукции, изготавливаемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по заказу органов
местного самоуправления.
Кроме того, герб Самары может
использоваться в качестве
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной
символики при оформлении
официальных городских праздников, официальных церемоний
и других торжественных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления.

Зеленая могила
и золотой знак серы

История самарского герба начинается в XVIII веке. При Петре I,
в 1722 году, была организована Герольдмейстерская контора.
Одна из ее задач - создание гербов для дворянства и городов.
Для составления гербов был
приглашен итальянский граф
Франциск Санти. Он разослал по
городам Российской империи анкеты. Отвечая на вопросы, местные власти должны были указать достопримечательности населенных пунктов. Самара тоже
участвовала.
Изначально на гербе предполагалось изобразить зеленый
могильный холм и золотой знак
серы. Объяснение было такое:
«Понеже в Самаре много могил
и в земле множество родится
серы». Но победила коза, которая тоже была упомянута в анкете.
Острая необходимость в гербах возникла еще и потому, что
русская армия в петровские времена дислоцировалась в городах
Российской империи, соответственно предполагалось, что тот
или иной полк будет носить название «своего» города. Конечно,
для идентификации нужны были
и знамена.
Самарскую козу для нашего
герба нарисовал артиллерийский
сержант Александр Чирков. Это
изображение появилось на рубеже 1729-1730 годов, когда был
составлен так называемый «Знаменный гербовник». В нем были собраны рисунки гербов для
их дальнейшего размещения на
полковых знаменах.

От могильного
холма до козы
Как менялся главный символ
нашего города
В 1780 году Самара становится уездным городом Симбирского наместничества. 22 декабря
того же года Екатерина II утвердила доклад Сената о гербах городов Симбирского наместничества. К документу прилагались
описания гербов. Четвертым был
самарский. «Город Самара имеет старый герб: дикая коза белая,
стоящая на траве в голубом поле». Изображение поместили на
так называемый французский
щит - прямоугольный, с заострением внизу.

Крест и рог изобилия

В 1851 году, когда Самара стала губернским городом, министр
внутренних дел Лев Перовский
предложил новый вариант герба:
вилообразный крест, символизирующий слияние рек Самары
и Волги, на берегу которых стоит
наш город. Слева и справа должны были находиться снопы пшеницы, показывающие главные богатства края. В верхней части креста планировалось разместить
рог изобилия, из которого сыпа-

лись золотые монеты. Однако Николай I предписал оставить прежний вариант. Только наверху была
добавлена императорская корона, означавшая, что герб принадлежит губернскому городу.

«Паниковский» и пшеница

В советские времена об использовании герба забыли. Однако накануне 400-летия Самары
был придуман новый дизайн. На
красном фоне изобразили знаменитый монумент, который находится на площади Славы. Рядом
с ним размещались шестеренка,
колос пшеницы, флаг РСФСР и
маленький старый герб Самары.
В 1992 году по инициативе городских властей было решено
восстановить герб образца 1851
года, но без императорской короны. Ее вернули только в 1998-м.
Официальное описание эмблемы с тех пор такое: «Герб города
Самары представляет собой простой щит французской формы,
в центре которого изображена в
лазоревом поле стоящая на зеленой траве дикая белая коза. Щит

Именинники

герба увенчан золотой императорской короной».

Пустили козла

Герб Самарской губернии был
утвержден Александром II в июле 1878 года. Он отличается от
герба Самары тем, что вместо
козы был изображен козел, который просто «висит» в лазоревом поле, никакой травы под копытами нет. Герб обрамлял венок
из дубовых листьев с вплетенной
туда голубой лентой. На такой
носили крест высшего российского ордена - Святого апостола
Андрея Первозванного.
Само по себе необычно, что
мы имеем два герба, которые заметно отличаются друг от друга.
Это редкий случай, он добавляет
особый колорит в самарскую геральдику.

2 октября. Алексей, Гавриил,
Георгий, Давид, Зосима, Игорь,
Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.
3 октября. Александр, Василий,
Иван, Иларион, Михаил, Олег,
Татьяна, Федор.

Народный календарь
2 октября. Трофим и Зосима.
В этот день отмечали праздник
пчельников - Пчелиную девятину.
В течение девяти дней с Зосимы
нужно было приготовить ульи к
зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам
мед, запивая его теплой водой.
«Улья в погреб ставь, праздник
меда правь», - приговаривали
при этом пчельники. Устраивали
Трофимовы вечерки, на которых
молодые люди выбирали невест,
а девушки присматривались к
женихам. Наблюдали приметы:
если ветер в этот день дует с юга
- на следующий год можно ждать
хороший урожай озимого хлеба.
3 октября. Астафий Ветряк. На
Руси Евстафия (на русский манер
- Астафия) именовали Ветряком,
а этот день называли Астафьевы
ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили наши предки. По тому, как
дует ветер, судили о погоде: если
с севера - к стуже, с юга - к теплу,
с запада - к дождю, с востока - к
ясным дням. Южный ветер также
сулил хороший урожай озимых.
Смотрели и на другие приметы:
если в этот день тепло и летит паутина, значит, снег выпадет еще не
скоро. А вот если шишки на елях
выросли низко, нужно было ждать
ранних морозов.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+14

ветер Ю, 4 м/с
давление 756
влажность 43%

+3

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 758
влажность 91%

Продолжительность дня: 11.30
восход
заход
Солнце
06.43
18.13
Луна
21.53
13.39
Убывающая Луна

+15

завтра

ветер З, 1 м/с
давление 750
влажность 66%

+7

ветер Ю, 2 м/с
давление 752
влажность 60%

Продолжительность дня: 11.26
восход
заход
Солнце
06.45
18.11
Луна
23.00
14.33
Убывающая Луна

1730

1780
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