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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 г. №47

Об утверждении Положения о финансовом органе  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.01.2016 № 39:

1. Утвердить Положение о финансовом органе Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Финансовый орган) согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.11.2016 года №80.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.10.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

В.И. Рябенко

Приложение
к  Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 19.06.2019 г. №47

Положение
о финансовом  органе  Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

1. Общие положения.
1.1. Финансовый орган состоит из финансово-экономического отдела  и отдела по бюджетному учету и 

отчетности (далее -  Финансовый орган) является органом Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области (далее - Администрация).

1.2. Финансовый  орган подчиняется  заместителю главы Администрации, курирующему данное 
направление (далее – Руководитель финансового органа).

1.3. Финансовый орган  возглавляет  Руководитель финансового органа, назначенный на должность 
в соответствии со ст. 16,17 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» и Трудовым 
законодательством. 

1.4. Сотрудники Финансового органа назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом Администрации по представлению Финансового органа.

1.5. Финансовый  орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
РФ, Законами Самарской области, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора и Правительства 
Самарской области, Уставом Администрации, Нормативными правовыми актами  Администрации, а также 
настоящим Положением. 

1.6. Штатную численность Финансового органа утверждает  Глава Администрации.
1.7. Распределение обязанностей между сотрудниками финансового органа  осуществляет  

Руководитель финансового органа.
1.8. Оплата труда сотрудников Финансового органа, организация рабочего времени и времени отдыха, 

функциональные права, обязанности и  иные условия, регулируются правилами внутреннего распорядка, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями.

2. Основные задачи Финансового органа

Основными задачами Финансового органа являются:
2.1. Разработка проекта бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

(далее – Ленинский район) и обеспечение его исполнения в установленном порядке и по целевому 
назначению;

2.2. Составление отчета об исполнении бюджета Ленинского района;
2.3. Совершенствование бюджетного процесса в Ленинском районе, методов финансово-бюджетного 

планирования и финансирования;
2.4. Осуществление контроля над соблюдением финансовой дисциплины, за правильным и экономным 

расходованием бюджетных средств получателями средств бюджета Ленинского района, в пределах своей 
компетенции; 

2.5. Формирование и реализация единой политики, направленной  на комплексное экономическое и 
социальное развитие  Ленинского района; 

2.6. Анализ и мониторинг социально-экономических процессов в Ленинском районе, оценка 
действующих тенденций;

2.7. Организация разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского района;
2.8. Обеспечение единства и создание условий для функционирования финансовой системы 

Ленинского района городского округа Самары;
2.9. Программно-целевое финансирование   приоритетных направлений социально-экономического 

развития  Ленинского района;
2.10. Координация и методологическое обеспечение организации и размещения закупок продукции 

для муниципальных нужд;
2.11. Обеспечение своевременного и внимательного рассмотрения писем, предложений, заявлений 

и жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции финансового органа, принятие мер 
к устранению сообщенных гражданами недостатков в финансовой деятельности учреждений и 
организаций, финансируемых из местного бюджета;

2.12. Осуществление процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3. Основные функции Финансового органа

Финансовый орган в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:  
3.1.Организует взаимодействие исполнительных органов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара с региональными и районными органами исполнительной власти по вопросам 
экономического и бюджетно-финансового регулирования;

3.2. Ежегодно прогнозирует объем местного бюджета;
3.3. Составляет проект бюджета Ленинского района и представляет его Главе Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
3.4 .Обеспечивает проверку правильности составления и исполнения смет на целевые мероприятия за 

счет ассигнований из местного бюджета;
3.5.Исполняет бюджет Ленинского района   в порядке, установленном Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара  на очередной финансовый год и на плановый период;

3.6. осуществляет в соответствии с законодательством корректировку бюджетных назначений с учетом 
поступлений  доходов в местный бюджет;

3.7. Проводит анализ сбора налогов, поступающих в бюджет Ленинского района; 
3.8. Составляет сводную бюджетную роспись расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Ленинского района;
3.9. Осуществляет операции со средствами бюджета  Ленинского района;  
3.10. Выполняет правила расходования и учета средств бюджета Ленинского района; 
3.11. Осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль над исполнением смет 

расходов учреждений (автономных, бюджетных учреждений), находящихся на финансировании из 
бюджета Ленинского района;

3.12. Обобщает   практику применения законодательства по вопросам, входящим в компетенцию 
Финансового органа, разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара предложения по совершенствованию и  изменению 
нормативно-правовых актов по этим вопросам;

3.13. Составляет отчет об исполнении бюджета Ленинского района и представляет его Главе 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

3.14. Получает от учреждений, финансируемых из бюджета Ленинского района, независимо от 
их организационно-правовых форм и подчиненности материалы, необходимые для осуществления 
контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств;

3.15. Проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, в том числе 
бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, гарантий Ленинского района;

3.16. Осуществляет работу по управлению долгом Ленинского района;
3.17. Ведет муниципальную долговую книгу;
3.18. Осуществляет работу по приостановлению, а в необходимых случаях и прекращению операций 

по счетам получателей средств, финансируемых из бюджета Ленинского района при наличии факта 
незаконного расходования ими средств, а так же в случае непредставления ими отчетов по установленной 
форме и других сведений с уведомлением об этом Главы Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара;

3.19. Выполняет иные функции в соответствии с решением Главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара;  

3.20. Применяет современные средства автоматизации  финансового учета; 
3.21. Обеспечивает защиту сведений, информации в соответствии с действующим законодательством;
3.22. Организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;
3.23. Ведет массив нормативных и других документов по вопросам, относящимся к 

компетенции Финансового органа;
3.24. Готовит предложения  по вопросам предоставления юридическим и физическим лицам  льгот по 

налогам и сборам, арендным платежам за пользование землей и имуществом;
3.25. Осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых работодателями с работниками;
3.26. Координирует и осуществляет методологическое обеспечение организации и размещения 

закупок продукции для муниципальных нужд;
3.27. Контролирует ход выполнения нормативных правовых актов Самарской области и Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара по вопросам, относящимся к компетенции 
Финансового органа; 

3.28. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Финансового органа;

4. Руководство Финансового органа

Руководитель финансового органа:
4.1. Распределяет обязанности между работниками Финансового органа.
4.2. Проводит мероприятия по повышению квалификации работников Финансового органа.
4.3. Подписывает финансовые документы Администрации.
4.4. Вносит предложения по назначению, освобождению от должности,  поощрению или привлечению 

к дисциплинарной ответственности сотрудников финансового органа.
4.5. Требует от сотрудников финансового органа выполнения их должностных обязанностей. 
4.6. Исполняет требования, отраженные в должностной   инструкции Руководителя финансового 

органа.
4.7. Разрабатывает должностные инструкции на своих подчиненных.
4.8. На время отсутствия Руководителя финансового органа  (командировка, отпуск, болезнь) его права 

и обязанности возлагаются на лицо, официально исполняющее его обязанности.

5. Права финансового органа

Финансовый орган в соответствии с возложенными на него задачами и функциями имеет право:
5.1.  Координировать работу органов исполнительной власти местного самоуправления Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара,  осуществлять организационно-методическое 
руководство по вопросам, входящим в компетенцию Финансового органа;

5.2. Разрабатывать в пределах своей компетенции положения, методические материалы и 
рекомендации в целях обеспечения реализации единой экономической политики на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

5.4. Опрашивать и получать в установленном порядке от организаций независимо от их форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей и отделов Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара материалы, необходимые для решения задач, 
входящих в компетенцию Финансового органа;

5.5. Создавать комиссии, рабочие группы по различным направлениям     деятельности Финансового 
органа; 

5.6. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп, образуемых другими органами исполнительной 
власти и местного самоуправления;

5.7. Созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию  Финансового органа;
5.8. Выполнять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Ответственность. 

6.1. Всю полноту ответственности за своевременное и качественное выполнение возложенных 
на Финансовый орган настоящим Положением задач и функций несет  Руководитель финансового органа.

6.2. Ответственность других работников финансового органа устанавливается должностными 
инструкциями.

6.3. Руководитель финансового органа несет персональную ответственность за деятельность 
финансового органа.

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара 
                               М.Н.Щекина

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «24» июня 2019 г. № 66

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят  девятого заседания Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят девятого заседания 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
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Р Е Ш И Л:

1.  Назначить пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва на 26 июня 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 

Совета депутатов                                                                          
А.М. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

первого созыва
от «24» июня  2019 г. № 66

Проект

ПОВЕСТКА
пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва

г. Самара      26 июня 2019 года
ул. Садовая, д.243      12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 1 квартал 2019 года.

3. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 25.06.2019

1. Наименование проекта: «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по  планировки территории (про-
ект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленин-
ском районе городского округа Самара».

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с Положени-
ем «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 25.06.2019 по 13.08.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 06.07.2019 в здании Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:  г. Самара. ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций с 06.07.2019 по 30.07.2019, график работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения обще-
ственных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта с 06.07.2019 по 30.07.2019.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» 
и  сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленин-
ский внутригородской район городского округа Самара».

10.  Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
30.07.2019 в 16:00 часов в  здании  МБОУ «Школа № 12» городского округа Самара по адресу: 443041, г. 
Самара,  ул. Красноармейская, 93а (актовый зал);

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.06.2019 г. №Д05-01-06/26-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 17.03.2017 № Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков 
для проектирования объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 
имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», 
руководствуясь Уставом городского округа Самара: 

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства  городского округа  Самара от 17.03.2017 
№ Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов 
капитального строительства» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.».

1.2. В приложении к Распоряжению (далее – Административный регламент):
1.2.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Получателями муниципальной услуги (далее – заявитель) выступают правообладатели земельных 

участков (юридические лица независимо от организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели и иные физические лица) в установленном порядке обратившиеся в Департамент 
градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) в целях выдачи градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.».

1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 «Об утверждении форм выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, 
а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном виде»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения»;

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области 
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;

Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил застройки и 
землепользования в городе Самаре»;

Решение Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Самара»;

Устав городского округа Самара;
Постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов 
городского округа Самара»;

Настоящий административный регламент.».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.4 слово «утверждение» заменить словом «выдача».
1.2.4. Дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.2.5. Подпункт 3 пункта 3.35 изложить в следующей редакции:
«3) если при совершении административного действия, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего 
административного регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку и выдачу 
градостроительного плана земельного участка. В случае если в отношении соответствующего земельного 
участка ранее был принят правовой акт об утверждении  градостроительного плана земельного участка и 
содержание градостроительного плана земельного участка должно быть изменено исходя из содержания 
заявления заявителя и (или) изменения содержания правовых актов, в соответствии с которыми должен 
быть подготовлен градостроительный план земельного участка, выдается новый градостроительный 
план земельного участка, а ранее принятый правовой акт об утверждении градостроительного плана 
земельного участка признается утратившим силу;».

1.2.6. Абзац четвертый пункта 3.38 изложить в следующей редакции: 
«Соответствующие документы направляются заявителю посредством почтовой связи, по электронной 

почте либо предоставляются на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем подписания соответствующих документов. 

Предоставление документов на личном приеме осуществляется согласно графику работы окон 
приема/выдачи документов, предусмотренному Приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту.

При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 
заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить 
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие 
на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги. В случае 
неявки заявителя для получения документов лично соответствующие документы не позднее 1 рабочего 
дня со дня их подписания направляются заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.».

1.2.7. В пункте 5.2:
1.2.7.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара для предоставления муниципальной услуги;».

1.2.7.2. Дополнить абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

1.2.8. Пункты 5.6, 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых Департаментом в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании   муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.2.9. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

1.2.10. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить    на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В. 

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                        к распоряжению Департамента

                                                                          градостроительства городского
                                                                           округа Самара

 от 24.06.2019 г. №Д05-01-06/26-0-0

                                                                   Приложение № 1
                                                               к Административному регламенту

                                                                 предоставления муниципальной услуги
                                                           «Выдача градостроительных планов

                                                               земельных участков для проектирования
                                                              объектов капитального строительства»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО

САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА САМАРА, МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ»

Информация о месте нахождения и графике работы Департамента градостроительства городского 
округа Самара:

место нахождения: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132
адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru/authority/department_of_construction_and_

architecture/
электронный адрес: dgs@samadm.ru
график работы окон приема/выдачи документов:
понедельник - пятница - с 8.30 до 16.00, перерыв - с 12.30 до 13.18,
суббота, воскресенье - выходные дни
справочные телефоны: 242-52-26, 242-52-27. 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее - МФЦ):

место нахождения: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00
воскресенье - выходной день
справочный телефон: 205-78-26
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru
электронный адрес: info@mfc-samara.ru
Актуальный список и график работы филиалов МФЦ указан на официальном сайте http://mfc-samara.ru

Исполняющий обязанности заместителя  
руководителя Департамента

А.Г.Ермолаева

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                        к распоряжению Департамента

                                                                          градостроительства городского
                                                                           округа Самара

 от 24.06.2019 г. №Д05-01-06/26-0-0

                                                                   Приложение № 2
                                                               к Административному регламенту

                                                                 предоставления муниципальной услуги
                                                           «Выдача градостроительных планов

                                                               земельных участков для проектирования
                                                              объектов капитального строительства»

                            Руководителю Департамента градостроительства
                                                                   городского округа Самара

                                                                     _______________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О. руководителя)

                                            от _____________________________________________________
                                                                 (наименование, юридический и почтовый адреса,

                                                    ___________________________________________________
                                                     ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,

                                               ______________________________________________________
                                                                                                             Ф.И.О., адрес регистрации

                                               ______________________________________________________
(места жительства), почтовый адрес - для физических лиц

                                               ______________________________________________________

                                               ______________________________________________________
                                                                                                                    номер телефона, факс,

                                               ______________________________________________________
                                                                      адрес электронной почты для связи с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(указать сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок:

кадастровый номер земельного участка либо реквизиты утвержденного проекта
межевания территории, в соответствии с которыми образуется земельный

участок, и условный номер земельного участка, образуемого в соответствии с
данным проектом межевания. Под реквизитами утвержденного проекта межевания
территории понимаются форма правового акта об утверждении соответствующего

документа, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование
правового акта)

расположенного по адресу: ________________________________________________,

для ______________________________________________________________________________
(указываются  сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости либо цель  ис-

пользования земельного участка  в соответствии с градостроительными регламентами Правил за-
стройки и землепользования в г. Самаре, утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61)

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:

а) теплоснабжения     -                      
количество точек подключения  -    
категория надежности  -

б) холодного водоснабжения    -                        
количество точек подключения   -    
категория надежности -

в) водоснабжения на нужды  пожаротушения -
количество точек подключения -       
категория надежности -

г) горячего водоснабжения     -    
количество точек подключения  -
категория надежности -

д) водоотведения - 
количество точек подключения -
категория надежности -

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________________________
(указывается месяц и год)

Параметры планируемого объекта капитального строительства _________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(указывается  количество этажей, площадь здания, площадь застройки)

    Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу:
    - вручить лично;
    - отправить посредством почтовой связи;
    - по электронной почте.
    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в
заявлении,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о персональных данных.

(подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

М.П.                         наименование должности подписавшего лица)
Исполняющий обязанности заместителя  

руководителя Департамента
А.Г.Ермолаева

ПрЕзИДИум СовЕтА ДЕПутАтов  
КрАСноГлИнСКоГо внутрИГороДСКоГо рАйонА  

ГороДСКоГо оКруГА САмАрА
рЕШЕнИЕ

от  21 июня  2019 года № 73

о назначении даты и утверждении проекта повестки пятидесятого заседания Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятидесятого заседания 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, 
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

р Е Ш И л:

1.  Назначить пятидесятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва на 27  июня 2019  года на 16.00 часов  по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2.  Утвердить проект повестки пятидесятого заседания Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов

И.А.немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «21»июня 2019 года № 73
 

Проект   
ПовЕСтКА

пятидесятого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

27  июня 2019 года                                                                                                                                                                16.00 час.
ул. Сергея лазо, д. 11 

1. О рассмотрении отчета об исполнении  бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за    1 квартал 2019 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 декабря 2018 года № 44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

АДмИнИСтрАЦИЯ КИровСКоГо внутрИГороДСКоГо рАйонА
ГороДСКоГо оКруГА САмАрА 

 ПоСтАновлЕнИЕ
19.06.2019 г. №45

о внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.11.2017 № 100 «об утверждении Положения о комиссии по 

наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) 
и ограждений железобетонных на территории Кировского внутригородского района городского 

округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями  в Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара и в целях повышения эффективности работы комиссии по наружной рекламе и ин-
формации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 13.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о комиссии по наружной рекламе и информа-
ции, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложении № 2 к Постановлению наименование должности члена комиссии Смысловой Г.В. 
изложить в следующей редакции: «консультант правового отдела Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара
И.А.рудаков
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Приложение№2
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

от 19.06.2019 г. №45

Состав комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

Председатель комиссии

Чернов Михаил Николаевич - заместитель главы Администрации по вопросам в сфере потребительского 
рынка 

Заместитель председателя комиссии:

Федосеев Геннадий Геннадьевич - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребите-
лей 

Секретарь комиссии:

Калимуллина Динара Минхафизовна - начальник отдела архитектуры 

Члены комиссии:

Сидорова Ольга Николаевна - заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по ЖКХ 
и благоустройству 

Соловьева Оксана Евгеньевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела 

Смыслова Галина Владимировна - консультант правового отдела Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара

Негодяева Екатерина Евгеньевна - консультант отдела правового кадрового обеспечения и муниципальных ус-
луг МБУ «Кировское» (по согласованию)

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных по адресу: 

     г. Самара, Куйбышевский район, напротив дома № 7 по улице Центральная.
 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) 

объекта, и освобождении им земельного участка на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

21.06.2019 г.                                                                                                  г. Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов 
потребительского рынка».

Предлагаем, в срок до 26.07.2019г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж 
временного (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного 
требования в установленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном 
порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 26. 07. 2019.

Администрация Куйбышевского  
внутригородского района г.о. Самара

АдмИнИСтрАЦИя гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА 
ПОСтАнОВленИе
от 24.06.2019 № 390

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 19.04.2011 № 277 «Об организации исполнения постановления Правительства Самарской 
области от 22.12.2010 №669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок  

на территории Самарской области, требований к организации продажи товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов 

ярмарок на территории Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований 
к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках  и Порядка проведения 
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области» в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 277 «Об 
организации исполнения постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 
«Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, 
Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка 
проведения конкурса  по определению операторов ярмарок на территории Самарской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова  «курирующий вопросы городского хозяйства  и экологии, транспорта, 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг» заменить 
словами «курирующий вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли 
и социальной сферы».

1.2. В пункте 2 слова «Департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров и услуг» заменить словами «Департаментом экономического развития, 
инвестиций  и торговли».

1.3. В пункте 14 слова «Василенко В.А.» заменить словами «Харитонова М.Н.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.  

глава городского округа
е.В.лапушкина

АдмИнИСтрАЦИя гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА 
ПОСтАнОВленИе
от 24.06.2019 № 389

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 
2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет         11 521 188,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 694 101,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 592 328,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 821 979,3 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 653 103,9  тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 294 101,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 192 328,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 
 9 236 944,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 400 000,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 400 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 650 000,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., 
 в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

Программы

№
п/п

Наименование целево-
го индикатора (пока-

зателя)

Единица 
измере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Увеличение протяжен-
ности реконструиро-
ванных дорог местного 
значения

км 7,43 - - 0,5 <¹>
1,45

- 1,6 - - 3,08 0,8

2. Увеличение протяжен-
ности отремонтиро-
ванных дорог местного 
значения

км 123,0 - - - 2,1 28,9 37,4 19,2 17,6 7,3 10,5

3. Количество проектиру-
емых дорог

шт. 11 - - - 11 - - - - - -

4. Количество отремонти-
рованных внутриквар-
тальных территорий

шт. 174 - - - - 130 44 - - - -

5. Увеличение протяжен-
ности линии троллей-
бусов

км 4,6 - - - - - - 4,6

6. Объем неотложных ра-
бот по ремонту автомо-
бильных дорог мест-
ного значения в целях 
ликвидации дефектов 
дорожного покрытия

тыс. кв.м 563,38 - - - - 563,38 - -

7. Увеличение протяжен-
ности построенных до-
рог местного значения 

км 1,352 - - - - - 1,352 - - - -

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение 

срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года 
составило 1,045 км.

1.2.2. Абзацы второй – тридцать девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с 
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 11 521 188,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 694 101,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 592 328,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 821 979,3 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 653 103,9  тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 294 101,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 192 328,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.;



Самарская газета • 5№115 (6277) • вторник 25 июня 2019

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 24.06.2019 № 389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара «Модернизация и развитие  
автомобильных дорог общего пользования  местного значения» на 2012 - 2021 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  
на 2012 – 2021 годы,осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность объ-
ектов

Главный       
распорядитель 

средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реа-
лиза-
ции  
ме-
ро-

при-
ятия

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий 
объем 

финансиро-
вания меро-
приятий за 

счет средств 
бюджета г.о. 

Самара

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Реконструкция ул. 
Мичурина от про-
спекта Масленни-
кова до магистрали 
в продолжение 
ул. Авроры, 1-ая 
очередь (от пр. 
Масленникова до 
ул.Революционная)

Протяженность 
1 очереди - 802 
м, число и 
ширина полос 
движения 4х3,5 
м, ширина тро-
туара 3-7,5 м

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

2013, 
2015, 
2016, 
2018, 
2020-
2021

458 824,1  39 691,5  0,0  500,0  0,0  3 587,1  155,9  0,0  200,0  0,0  31 884,0  3 520,4  

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность

     
              155,9           

2

Реконструкция 
ул.Двадцать второ-
го Партсъезда от ул. 
Солнечной до пр. 
Кирова. 1-я очередь 
(от ул.Солнечной 
до Московско-
го шоссе) и 2-я 
очередь (от 
пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольской)

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

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2013-
2016, 
2018-
2019

710 479,5  96 235,9  0,0  500,0  8 128,8  8 085,8  11 084,0  0,0  32,0  68 405,3  0,0  0,0  

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    60 000,0          10 000,0      50 000,0     

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    36 235,9    500,0  8 128,8  8 085,8  1 084,0    32,0  18 405,3     

3

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

Протяжен-
ность - 1045 м, 
число и ширина 
полос движения 
4х3,5 м, тротуар 
2х2,25 м, с раз-
делительной 
полосой

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент   
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент   
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

2012-
2018 471 565,6  379 402,7  1 700,0  20 941,5  24 926,3  307 771,1  600,6  23 910,2  88,2       

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    282 714,0        282 714,0             

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    96 688,7  1 700,0  20 941,5  24 926,3  25 057,1  600,6  23 910,2  88,2       

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность

     
              535,2           

4

Реконструкция 
ул.Дачной от 
ул.Пензенской до  
Московского шоссе

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

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

2013, 
2015   4 829,9  0,0  500,0  0,0  4 329,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5

Реконструкция ул. 
Дачной от Москов-
ского шоссе до ул. 
Горной в Ленин-
ском, Железнодо-
рожном внутриго-
родских районах 
городского округа 
Самара (1-я оче-
редь реконструк-
ция ул. Дачной от 
ул. Пензенской 
до Московского 
шоссе, 2-я очередь 
реконструкция 
ул. Дачной от ул. 
Пензенской до ул. 
Горной)

Протяженность 
- 1,957 км, число 
полос движения 
- 2

Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

2019, 
2020   36 379,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6 852,8  29 526,2  0,0  

6

Реконструкция 
Ракитовского шоссе 
(от Московского 
шоссе до ул. Маги-
стральной)

Протяжен-
ность - 4100 м, 
число и ширина 
полос 4х3,5 м, 
с устройством 
дождевой кана-
лизации, наруж-
ного освещения 
и тротуаров

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  

2013-
2015                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                  

  4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0  0,0      0,0   

за счет средств вышестоящих бюджетов – 9 236 944,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 400 000,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 400 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 650 000,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы» цифры «93,7» заменить цифрами «123,0».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина
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за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    0,0                     

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0           

7

Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
ул.Коптевская на 
участке от ул.С.Лазо 
до ММБУ «Город-
ская больница №7» 
с учетом движения 
пассажирского 
транспорта, 
пешеходов и об-
устройства разво-
ротной площадки 
общественного 
транспорта

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

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2013-
2016 80 693,8  1 948,4  0,0  50,0  1 334,2  564,2  7 929,6           

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность 

     
              7 929,6           

8

Реконструкция 
Заводского шоссе 
от ул. Авроры до ул. 
Двадцать второго 
Партсъезда

Протяженность 
- 1,6 км

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара /
Департамент   
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара 
/Департамент   
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

 

2013-
2016   5 371,2  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    0,0                     

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    5 371,2  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9

Реконструкция 
Заводского шоссе 
от ул. Авроры до ул. 
Двадцать второго 
Партсъезда. I-я 
очередь - ПК0+00 - 
ПК16+00

Протяженность 
- 1,6 км

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2017-
2018 197 388,1  203 571,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  185 021,0  18 550,7       

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    186 259,4            169 503,4  16 756,0       

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    17 312,3            15 517,6  1 794,7       

10

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

Протяженность 
- 3,084 км, число 
полос движения 
- 4, ширина 
полос движения 
- 3,5 и 4,0 м

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2017-
2020 675 049,7  469 229,6            9 624,4  12 659,6  431 167,1  15 778,5  0,0  

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    407 306,8            7 880,9  9 650,9  389 775,0     

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    61 922,8            1 743,5  3 008,7  41 392,1  15 778,5   

11

Капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования, 
капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов городского 
округа Самара в 
рамках дорожного 
фонда

  Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

Департамент 
благо-
устройства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент городско-
го хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 

2015-
2021 462 294,2  462 294,2  0,0  0,0  0,0  44 206,6  80 274,3  96 624,4  68 083,5  63 476,0  54 663,9  54 965,5  

12

Ремонт дорог в 
рамках софи-
нансирования в 
соответствии с 
Соглашением о 
предоставлении 
субсидий из выше-
стоящих бюджетов 
из них: 

  Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии  
Администрации 
городского 
округа Самара 

Департамент 
благо-
устройства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент городско-
го хозяйства и 
экологии  Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 

2015-
2021 7 952 948,1  7 952 948,1  0,0  0,0  0,0  650 979,5  1 685 337,7  2 229 367,4  1 168 629,5  1 110 225,0  450 000,0  700 000,0  

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    7 273 164,8        593 788,1  1 622 164,6  2 035 327,9  1 051 729,4  960 225,0  400 000,0  650 000,0  

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность 

     
              35 776,4    4 293,8       

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    679 783,3  0,0  0,0  0,0  57 191,4  63 173,1  194 039,5  116 900,1  150 000,0  50 000,0  50 000,0  

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность 

     
              1 374,6  146,2         

13

Ремонт внутриквар-
тальных терри-
торий в рамках 
софинансирования 
в соответствии с 
Соглашением о 
предоставлении 
субсидий из выше-
стоящих бюджетов 
из них:

  Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

Департамент 
благо-
устройства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент городско-
го хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 

2015-
2017 384 703,1  384 703,1  0,0  0,0  0,0  145 000,0  177 094,2  62 608,9  0,0       
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за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    304 892,5        100 000,0  147 355,0  57 537,5         

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    79 810,6        45 000,0  29 739,2  5 071,4         

14

Реконструкция 
Северо-Восточной 
магистрали от 
ул.Ново-Садовой 
до Автобусного 
проезда

Протяженность 
- 0,56 км, число 
полос движения 
- 4, ширина 
полос движения 
- 3,5 и 4,0 м

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара/
Департамент    
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Сама-
ра/Департа-
мент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2015-
2019   9 813,1  0,0  0,0  0,0  19,2  526,9  4 619,9  171,9  4 475,2     

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    4 112,7            4 112,7         

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    5 700,4        19,2  526,9  507,2  171,9  4 475,2     

15

Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, капи-
тальный ремонт и 
ремонт инженер-
ных сооружений 
на территории 
городского округа 
Самара

  Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара

Департамент 
благо-
устройства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

2015   3 419,5  0,0  0,0  0,0  3 419,5  0,0  0,0  0,0       

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    0,0                     

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    3 419,5        3 419,5             

16

Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного зна-
чения, расположен-
ных по ул. Авроры 
на участке от ул. 
Промышленности 
до ул. Набережная 
реки Самара с путе-
проводом «Аврора» 
в створе мостового 
комплекса «Юж-
ный», по Южному 
шоссе на участке 
от ул. Набережная 
реки Самара до ул. 
Уральской с мостом 
«Южный» через р. 
Самару в городском 
округе Самара

Протяженность  
- 1,0 км

Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства  и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

Департамент 
благо-
устройства 
и экологии 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара/ 
Департамент 
городского 
хозяйства и и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 

2015-
2016 10 976,4  10 976,4  0,0  0,0  0,0  10 976,4  10 567,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность 

     
              10 567,0           

17

 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания 

  Департамент 
благоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара/ 
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

Департамент 
благо-
устройства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент городско-
го хозяйства и 
экологии  Ад-
министрации 
городского 
округа Самара 

2016 270,0  270,0          270,0           

18

Обследование пе-
шеходных тоннелей 
№1 и №2 подзем-
ных пешеходных 
переходов на пере-
сечении Заводского 
шоссе и проспекта 
Кирова

  Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии  
Администрации 
городского 
округа Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии  Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

2016 730,0  730,0          730,0           

19

Строительство 
автомобильных до-
рог в жилом районе 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г. 
Самара. 1 комплекс. 
2 очередь.

Протяженность 
- 1,352 км, число 
полос движения 
- 4, ширина 
полос движения 
- 3,5  м

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2016-
2017 241 584,8  233 541,5          145 404,0  88 171,8  0,0       

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    221 053,7          140 024,0  81 029,7         

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    12 487,8          5 380,0  7 142,1         

 
в том числе креди-
торская задолжен-
ность 

     
                34,3         

20

Мероприятия 
по решению не-
отложных задач 
по приведению 
в нормативное 
состояние  авто-
мобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
Самара

   Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии  
Администрации 
городского 
округа Самара

 Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии  Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

2016 397 295,3  397 295,3          397 295,3           

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    397 295,3          397 295,3           
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21

Обеспечение 
автомобильными 
дорогами жилого 
района «Волгарь» 
в Куйбышевском 
районе городского 
округа Самара. 
Строительство 
автомобильной до-
роги по ул. Солже-
ницына (ПК2+66,30) 
до этнокультурного 
комплекса «Парк 
Дружбы народов»

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

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 2017   30 000,0            30 000,0  0,0       

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    27 570,0            27 570,0         

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    2 430,0            2 430,0         

22

Обеспечение 
автомобильными 
дорогами жилого 
района «Волгарь» 
в Куйбышевском 
районе городского 
округа Самара. 
Строительство ав-
томобильной доро-
ги по ул. Казачьей 
от ул. Осетинской 
ПК6+51,18 до ул. 
Шоссейной

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

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

 

Департамент   
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

 2017   78 972,3            78 972,3         

 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

     
    72 575,5            72 575,5         

 
за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара

     
    6 396,8            6 396,8         

23

Реконструкция 
ул. Мичурина в 
границах от ул. 
Революционной до 
ул. Врубеля в Ок-
тябрьском районе 
городского округа 
Самара

Протяженность 
- 0,535 км, число 
полос движения 
- 4, ширина 
полос движения 
- 3,5, (4,0)  м

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2018-
2019 319 889,8  700,0              200,0  500,0     

24

Реконструкция 
улицы Лейте-
нанта Шмидта 
от Октябрьского 
спуска до улицы 
Ново-Садовой

Протяженность 
- 0,97 км

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2019-
2020   9 464,7                3 500,0  5 964,7  0,0  

25

Реконструкция 
Пятой Просеки 
от ул. Солнечной 
вдоль жилых ком-
плексов «Надежда», 
«Акварель» до ул.  
Советской Армии

Протяженность 
- 1,4 км, число 
полос движения 
- 2

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2019-
2021   11 982,3                5 500,0  768,0  5 714,3  

26

Реконструкция 
дороги по ул. 
Георгия Димитрова 
в городском округе 
Самара

Протяженность 
-2,98 км, часло 
и ширина полос 
- 4х3,5, тротуар 
2х2,5 с устрой-
ством сетей 
освещения и се-
тями ливневой 
канализации

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара  
 
 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара  
 
 

2020-
2021   53 126,3                  3 231,0  49 895,3  

27

Реконструкция 
дороги по ул. 
Санфировой от 
Московского шоссе 
до ул. Антонова-Ов-
сеенко

Протяженность 
- 1,1 км

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара 

Департамент    
градостро-
ительства 
городского 
округа Самара 

2020-
2021   8 396,1                  512,3  7 883,8  

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и  по Исполнителям мероприятий: 12 364 692,5  10 890 048,6  1 700,0  25 209,8  37 762,7  1 182 060,2  2 518 183,9  2 808 920,3  1 268 615,4  1 694 101,4  592 328,6  821 979,3  

  из них на оплату кредиторской задолженности             56 338,7  180,5  4 293,8       

  за счет средств вышестоящих бюджетов   9 236 944,7  0,0  0,0  0,0  976 502,1  2 316 838,9  2 455 537,6  1 078 136,3  1 400 000,0  400 000,0  650 000,0  

  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4  0,0  4 293,8       

  за счет средств бюджета городского округа Самара   1 653 103,9  1 700,0  25 209,8  37 762,7  205 558,1  201 345,0  353 382,7  190 479,1  294 101,4  192 328,6  171 979,3  

  из них на оплату кредиторской задолженности             20 562,3  180,5  0,0       

  Департамент градостроительства  городского округа Самара 3 155 475,4  1 677 412,0  1 700,0  25 209,8  37 762,7  327 478,2  166 615,4  420 319,6  31 902,4  520 400,4  87 664,7  67 013,8  

  за счет средств вышестоящих бюджетов   1 261 592,1  0,0  0,0  0,0  282 714,0  150 024,0  362 672,2  26 406,9  439 775,0  0,0  0,0  

  за счет средств бюджета городского округа Самара   415 819,9  1 700,0  25 209,8  37 762,7  44 764,2  16 591,4  57 647,4  5 495,5  80 625,4  87 664,7  67 013,8  

  из них на оплату кредиторской задолженности             8 620,7  34,3  0,0       

  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара 9 209 217,1  9 212 636,6  0,0  0,0  0,0  854 582,0  2 351 568,5  2 388 600,7  1 236 713,0  1 173 701,0  504 663,9  754 965,5  

  за счет средств вышестоящих бюджетов   7 975 352,6  0,0  0,0  0,0  693 788,1  2 166 814,9  2 092 865,4  1 051 729,4  960 225,0  400 000,0  650 000,0  

  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4  0,0  4 293,8       

  за счет средств бюджета городского округа Самара   1 237 284,0  0,0  0,0  0,0  160 793,9  184 753,6  295 735,3  184 983,6  213 476,0  104 663,9  104 965,5  

  из них на оплату кредиторской задолженности             11 941,6  146,2         

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

В.А. Василенко

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 20 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 25.06.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №1143.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№115
(6277)

МунициПАльное АВтоноМное учреждение  
городСкого округА САМАрА «САМАрСкАя гАзетА»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Федоров А.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя -   
Качалова Н.С., Шунцева И.В.


	sgaz-off_250619_01
	sgaz-off_250619_02
	sgaz-off_250619_03
	sgaz-off_250619_04
	sgaz-off_250619_05
	sgaz-off_250619_06
	sgaz-off_250619_07
	sgaz-off_250619_08

