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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2019 г. № 31
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг»
на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО
«Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа
Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.04.2018 № РД-579 «О разрешении АО «Металлоторг» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 05.09.2019г. по 17.10.2019г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 05.09.2019г. оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 14.09.2019г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д.
155А, в холле 1-го этажа с 14.09.2019г. по 09.10.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с
14.09.2019г. по 09.10.2019г. включительно.
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 10.10.2019г. в 17:00 часов в здании МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по
Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 17.10.2019г. заключения о результатах публичных
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов						

А.Я.Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 г. № 68
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара
за 1 полугодие 2019 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2019 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 1 полугодие 2019 года и информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2019 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
в течение 5 дней после их утверждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара			

В.В.Ротерс

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
22.08.2019 №68
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по
0503117
ОКУД
Дата 01.07.2019
по ОКПО 04031300

на 1 июля 2019 г.
Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Бюджет ВР Кировский
месячная, квартальная, годовая
руб.

937
Глава по БК
по ОКТМО 36701310
383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
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937 11302994120001130
000 11600000000000000

0,00
435 030,00
435 030,00
435 030,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
10 000 036,51

5,50
125 000,00
125 000,00
125 000,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
248 215,00
1 459 159,71

0,00
310 030,00
310 030,00
310 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 540 876,80

010

000 11633000000000140

0,00

2 000,00

0,00

010
010

937 11633040120000140
000 11690000000000140

0,00
10 000 036,51

2 000,00
1 457 159,71

0,00
8 542 876,80

010
010
010
010
010
010
010
010
010

937 11690040120000140
000 20000000000000000
000 20200000000000000
000 20210000000000150
000 20215001000000150
937 20215001120000150
000 20219999000000150
937 20219999120000150
000 20220000000000150

10 000 036,51
191 731 881,56
190 656 797,56
110 763 484,00
82 494 584,00
82 494 584,00
28 268 900,00
28 268 900,00
77 413 313,56

1 457 159,71
55 673 578,00
54 598 494,00
53 348 694,00
40 930 494,00
40 930 494,00
12 418 200,00
12 418 200,00
9 800,00

8 542 876,80
136 058 303,56
136 058 303,56
57 414 790,00
41 564 090,00
41 564 090,00
15 850 700,00
15 850 700,00
77 403 513,56

010

000 20220216000000150

50 478 260,00

0,00

50 478 260,00

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

937 20220216120000150
000 20225555000000150
937 20225555120000150
000 20229999000000150
937 20229999120000150
000 20230000000000150
000 20230024000000150
937 20230024120000150
000 20700000000000000
000 20705000120000150
937 20705050120000150

50 478 260,00
14 925 865,56
14 925 865,56
12 009 188,00
12 009 188,00
2 480 000,00
2 480 000,00
2 480 000,00
1 075 084,00
1 075 084,00
1 075 084,00

0,00
0,00
0,00
9 800,00
9 800,00
1 240 000,00
1 240 000,00
1 240 000,00
1 075 084,00
1 075 084,00
1 075 084,00

50 478 260,00
14 925 865,56
14 925 865,56
11 999 388,00
11 999 388,00
1 240 000,00
1 240 000,00
1 240 000,00
0,00
0,00
0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9900000000
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации
3

Утвержденные бюджетИсполнено
ные назначения
4
5
340 616 926,71 83 750 843,87

Неисполненные назначения

2
200

X

200

000 0100 0000000000 000 141 571 095,00 60 622 745,78

80 948 349,22

200
200
200

000 0104 0000000000 000 76 767 056,46
000 0104 9900000000 000 76 767 056,46
000 0104 9900011000 000 74 287 056,46

35 122 149,93
35 122 149,93
34 032 511,78

41 644 906,53
41 644 906,53
40 254 544,68

200
200
200
200

000 0104 9900011000 100
000 0104 9900011000 120
937 0104 9900011000 121
937 0104 9900011000 122

33 846 161,78
33 846 161,78
26 379 895,33
30 946,64

39 270 688,22
39 270 688,22
29 604 504,67
173 853,36

73 116 850,00
73 116 850,00
55 984 400,00
204 800,00

6
256 866 082,84
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
9900000000
Иные направления расходов
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей
социально-экономического развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в
границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

200
200
200
200
200
200
200
200
200

937 0104 9900011000 129
000 0104 9900011000 200
000 0104 9900011000 240
937 0104 9900011000 244
000 0104 9900011000 800
000 0104 9900011000 830
937 0104 9900011000 831
000 0104 9900011000 850
937 0104 9900011000 852

200

16 927 650,00
1 139 106,46
1 139 106,46
1 139 106,46
31 100,00
3 000,00
3 000,00
28 100,00
28 100,00

7 435 319,81
186 350,00
186 350,00
186 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 492 330,19
952 756,46
952 756,46
952 756,46
31 100,00
3 000,00
3 000,00
28 100,00
28 100,00

000 0104 9900075160 000 2 480 000,00

1 089 638,15

1 390 361,85

200
200
200

000 0104 9900075160 100 2 480 000,00
000 0104 9900075160 120 2 480 000,00
937 0104 9900075160 121 1 908 473,00

1 089 638,15
1 089 638,15
848 538,15

1 390 361,85
1 390 361,85
1 059 934,85

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

937 0104 9900075160 129
000 0107 0000000000 000
000 0107 9900000000 000
000 0107 9900090000 000
000 0107 9900090000 800
937 0107 9900090000 880
000 0113 0000000000 000
000 0113 9900000000 000
000 0113 9900020000 000
000 0113 9900020000 200
000 0113 9900020000 240
937 0113 9900020000 244
000 0113 9900020000 800
000 0113 9900020000 850
937 0113 9900020000 853

571 527,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
63 965 598,54
63 965 598,54
308 100,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
100,00
100,00
100,00

241 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500 595,85
25 500 595,85
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

330 427,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
838 440,00
38 465 002,69
38 465 002,69
308 000,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
0,00
0,00
0,00

200
200
200

000 0113 9900060000 000 61 458 368,79
000 0113 9900060000 600 61 458 368,79
000 0113 9900060000 610 61 458 368,79

23 311 166,10
23 311 166,10
23 311 166,10

38 147 202,69
38 147 202,69
38 147 202,69

200
200

937 0113 9900060000 611 54 939 887,35
937 0113 9900060000 612 6 518 481,44

22 534 247,10
776 919,00

32 405 640,25
5 741 562,44

200
200
200

000 0113 99000S2000 000 2 199 129,75
000 0113 99000S2000 600 2 199 129,75
000 0113 99000S2000 610 2 199 129,75

2 189 329,75
2 189 329,75
2 189 329,75

9 800,00
9 800,00
9 800,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

937 0113 99000S2000 611
000 0200 0000000000 000
000 0204 0000000000 000
000 0204 9900000000 000
000 0204 9900020000 000
000 0204 9900020000 200
000 0204 9900020000 240
937 0204 9900020000 244
000 0300 0000000000 000
000 0309 0000000000 000
000 0309 9900000000 000
000 0309 9900020000 000
000 0309 9900020000 200
000 0309 9900020000 230

2 199 129,75
214 700,00
214 700,00
214 700,00
214 700,00
214 700,00
214 700,00
214 700,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
46 000,00

2 189 329,75
23 000,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 800,00
191 700,00
191 700,00
191 700,00
191 700,00
191 700,00
191 700,00
191 700,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
114 600,00
46 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

937 0309 9900020000 232
000 0309 9900020000 240
937 0309 9900020000 244
000 0400 0000000000 000
000 0409 0000000000 000
000 0409 9900000000 000
000 0409 9900020000 000
000 0409 9900020000 200
000 0409 9900020000 240
937 0409 9900020000 244
000 0409 9900020000 800
000 0409 9900020000 830
937 0409 9900020000 831
000 0409 9900020000 850
937 0409 9900020000 853

46 000,00
68 600,00
68 600,00
69 791 760,00
69 791 760,00
2 000 000,00
2 000 000,00
978 000,00
978 000,00
978 000,00
1 022 000,00
56 612,32
56 612,32
965 387,68
965 387,68

0,00
0,00
0,00
106 612,32
106 612,32
106 612,32
106 612,32
0,00
0,00
0,00
106 612,32
56 612,32
56 612,32
50 000,00
50 000,00

46 000,00
68 600,00
68 600,00
69 685 147,68
69 685 147,68
1 893 387,68
1 893 387,68
978 000,00
978 000,00
978 000,00
915 387,68
0,00
0,00
915 387,68
915 387,68

200
200
200
200
200

000 0409 A400000000 000
000 0409 A400020000 000
000 0409 A400020000 200
000 0409 A400020000 240
937 0409 A400020000 244

67 791 760,00
12 678 476,67
12 678 476,67
12 678 476,67
12 678 476,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67 791 760,00
12 678 476,67
12 678 476,67
12 678 476,67
12 678 476,67

200
200
200
200
200
200

000 0409 A4000S3270 000
000 0409 A4000S3270 200
000 0409 A4000S3270 240
937 0409 A4000S3270 244
000 0500 0000000000 000
000 0503 0000000000 000

55 113 283,33
55 113 283,33
55 113 283,33
55 113 283,33
119 774 387,14
119 774 387,14

0,00
0,00
0,00
0,00
20 070 363,14
20 070 363,14

55 113 283,33
55 113 283,33
55 113 283,33
55 113 283,33
99 704 024,00
99 704 024,00
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9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
9900000000
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200
200
200
200
200
200
200
200

000 0503 9900000000 000
000 0503 9900020000 000
000 0503 9900020000 200
000 0503 9900020000 240
937 0503 9900020000 244
000 0503 9900020000 800
000 0503 9900020000 830
937 0503 9900020000 831

200
200
200

91 595 964,83
56 676 217,83
56 235 004,52
56 235 004,52
56 235 004,52
441 213,31
441 213,31
441 213,31

20 070 363,14
14 099 008,14
13 951 405,15
13 951 405,15
13 951 405,15
147 602,99
147 602,99
147 602,99

71 525 601,69
42 577 209,69
42 283 599,37
42 283 599,37
42 283 599,37
293 610,32
293 610,32
293 610,32

000 0503 9900060000 000 20 958 274,00
000 0503 9900060000 600 12 473 274,00
000 0503 9900060000 610 12 473 274,00

5 971 355,00
5 971 355,00
5 971 355,00

14 986 919,00
6 501 919,00
6 501 919,00

200
200
200

937 0503 9900060000 611 8 648 925,00
937 0503 9900060000 612 3 824 349,00
000 0503 9900060000 800 8 485 000,00

2 308 246,00
3 663 109,00
0,00

6 340 679,00
161 240,00
8 485 000,00

200

000 0503 9900060000 810 8 485 000,00

0,00

8 485 000,00

200

937 0503 9900060000 811 8 485 000,00

0,00

8 485 000,00

200
200
200
200

000 0503 99000S6150 000
000 0503 99000S6150 200
000 0503 99000S6150 240
937 0503 99000S6150 244

13 961 473,00
13 961 473,00
13 961 473,00
13 961 473,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13 961 473,00
13 961 473,00
13 961 473,00
13 961 473,00

200
200
200
200

000 0503 A300000000 000
000 0503 A300000000 200
000 0503 A300000000 240
937 0503 A300000000 244

28 178 422,31
12 466 984,88
12 466 984,88
12 466 984,88

0,00
0,00
0,00
0,00

28 178 422,31
12 466 984,88
12 466 984,88
12 466 984,88

200
200
200
200
200
200

000 0503 A3000L5550 000
000 0503 A3000L5550 200
000 0503 A3000L5550 240
937 0503 A3000L5550 244
000 0700 0000000000 000
000 0707 0000000000 000

15 711 437,43
15 711 437,43
15 711 437,43
15 711 437,43
101 000,00
101 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
95 600,00
95 600,00

15 711 437,43
15 711 437,43
15 711 437,43
15 711 437,43
5 400,00
5 400,00

200

000 0707 A100000000 000 101 000,00

95 600,00

5 400,00

200
200
200

000 0707 A120060000 000 101 000,00
000 0707 A120060000 600 101 000,00
000 0707 A120060000 610 101 000,00

95 600,00
95 600,00
95 600,00

5 400,00
5 400,00
5 400,00

200
200
200

937 0707 A120060000 611 101 000,00
000 0800 0000000000 000 1 268 210,00
000 0804 0000000000 000 1 268 210,00

95 600,00
698 871,00
698 871,00

5 400,00
569 339,00
569 339,00

200
200
200
200
200

000 0804 A100000000 000
000 0804 A110020000 000
000 0804 A110020000 200
000 0804 A110020000 240
937 0804 A110020000 244

1 268 210,00
124 500,00
124 500,00
124 500,00
124 500,00

698 871,00
124 500,00
124 500,00
124 500,00
124 500,00

569 339,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200
200
200

000 0804 A110060000 000 1 143 710,00
000 0804 A110060000 600 1 143 710,00
000 0804 A110060000 610 1 143 710,00

574 371,00
574 371,00
574 371,00

569 339,00
569 339,00
569 339,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

937 0804 A110060000 611
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000
000 1001 9900000000 000
000 1001 9900080000 000
000 1001 9900080000 300
000 1001 9900080000 320
937 1001 9900080000 321
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000

1 143 710,00
724 200,00
724 200,00
724 200,00
724 200,00
724 200,00
724 200,00
724 200,00
3 199 974,57
3 199 974,57

574 371,00
145 658,46
145 658,46
145 658,46
145 658,46
145 658,46
145 658,46
145 658,46
1 630 825,17
1 630 825,17

569 339,00
578 541,54
578 541,54
578 541,54
578 541,54
578 541,54
578 541,54
578 541,54
1 569 149,40
1 569 149,40

200

000 1101 A100000000 000 3 199 974,57

1 630 825,17

1 569 149,40

200
200
200

000 1101 A130060000 000 3 199 974,57
000 1101 A130060000 600 2 354 825,40
000 1101 A130060000 610 2 313 384,00

1 630 825,17
941 984,04
900 788,00

1 569 149,40
1 412 841,36
1 412 596,00

200
200
200
200

937 1101 A130060000 611
000 1101 A130060000 630
937 1101 A130060000 631
000 1101 A130060000 800

900 788,00
41 196,04
41 196,04
688 841,13

1 412 596,00
245,36
245,36
156 308,04

200

000 1101 A130060000 810 845 149,17

688 841,13

156 308,04

200
200
200
200
200

937 1101 A130060000 811
000 1200 0000000000 000
000 1204 0000000000 000
000 1204 9900000000 000
000 1204 9900020000 000

688 841,13
357 168,00
357 168,00
357 168,00
357 168,00

156 308,04
3 499 832,00
3 499 832,00
3 499 832,00
3 499 832,00

2 313 384,00
41 441,40
41 441,40
845 149,17

845 149,17
3 857 000,00
3 857 000,00
3 857 000,00
3 857 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

200
200
200
450

000 1204 9900020000 200
000 1204 9900020000 240
937 1204 9900020000 244
X

3 857 000,00
3 857 000,00
3 857 000,00
-21 035 800,04

357 168,00
357 168,00
357 168,00
6 438,42

3 499 832,00
3 499 832,00
3 499 832,00
X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

500

Код источника финансирования дефицита бюд- Утвержденные бюдИсполнено
жета по бюджетной клас- жетные назначения
сификации
3
4
5
X
21 035 800,04
-6 438,42

6
21 042 238,46

520

X

0,00

0,00

0,00

520
620

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
21 035 800,04
21 035 800,04
-317 920 322,67
-317 920 322,67
-317 920 322,67
-317 920 322,67
338 956 122,71
338 956 122,71
338 956 122,71
338 956 122,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-6 438,42
-6 438,42
-87 540 639,37
-87 540 639,37
-87 540 639,37
-87 540 639,37
87 534 200,95
87 534 200,95
87 534 200,95
87 534 200,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
21 042 238,46
21 042 238,46
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X

Код
строки

Наименование показателя
1

2

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
источники внешнего финансирования бюджета
из них:

620
700
700
710
710
710
710
720
720
720
720
700
710
710
720
720

Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

000 01000000000000000
000 01050000000000000
000 01050000000000500
000 01050200000000500
000 01050201000000510
100 01050201120000510
000 01050000000000600
000 01050200000000600
000 01050201000000610
100 01050201120000610
000 01060000000000000
000 01060000000000500
000 01060000000000600

Неисполненные
назначения

Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского внутригородского района

В.В.Ротерс
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

О.В.Борисова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

Т.В. Нечаева
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
22.08.2019 № 68
Информация
о численности и произведенных кассовых расходах в 2019 году на содержание работников,
замещающих должности муниципальной службы и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы

Наименование муниципального образования

Кировский внутригородской район городского округа Самара
тыс. рублей

Утверждено сводной бюджетной
Кассовый расход за 2019 год
росписью на 2019 год
в т.ч.
в т.ч.
в том числе:
в том числе:
УтвержФактиза счет
за
счет
за
счет
за
счет
Статья 211
денная
ческая
за счет
за счет
за счет
за счет
средств
средств
средств
средств
штатным
чисВСЕГО
ВСЕГО
средств
средств
средств
средств
областобластобластобластрасписа- местного
ленместного
местного
местного
ного бюдного бюдного бюдного бюд- ность
нием
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
жета
жета
жета
жета
1
2=3+4
3
4
5=6+7
6
7
8=6+7
9
10
11=12+13
12
13
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должно95
91
4
92
88
4
51 706,7 49 798,2
1 908,5
21 042,2
20 193,7
848,5
сти муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих должно6 186,2 6 186,2
6 186,2
6 186,2
сти не муниципальной службы
ИТОГО
95
91
4
92
88
4
57 892,9 55 984,4
1 908,5
27 228,4
26 379,9
848,5
муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы
Численность за 2019 год
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расходы на денежное содержание работников, замещающих должно112
сти не муниципальной службы
ИТОГО
112

112

105

105

35 125,9 35 125,9

12 510,8

12 510,8

112

105

105

35 125,9 35 125,9

12 510,8

12 510,8

Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара

В.В.Ротерс

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности

Нечаева Т.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «31» августа 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 24 участника публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 27.08.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:
Заявитель/объект

Вопросы, замечания, предложения

Участник
публичных
слушаний
Индивидуальное жилищное строительство с ми- Прошу поддержать запрашиваемое от- Саакян Р.А.
нимальным отступом от границы земельного клонение
участка – 2 м площадью 749 кв. м с кадастровым
номером 63:17:0702005:640 по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Рубежное
(Заявитель – Саакян Р.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать запрашиваемое от- Саакян Р.А.
минимальным отступом от границ земельного клонение
участка – 2 м площадью 750 кв. м с кадастровым
номером 63:17:0702005:639 по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Рубежное
(Заявитель – Саакян Р.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать испрашиваемые от- Полоницкая Н.Н.
максимальным процентом застройки в грани- клонения
цах земельного участка – до 25 %, с минимальным отступом от границы земельного участка
– 1,5 м площадью 1049 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:1698 по адресу: Самарская
область, городской округ Самара, Промышленный район, просека 6-я, земельный участок 88
(Заявитель – Виноградова Е.В.)
Блокированная жилая застройка с максималь- Прошу поддержать испрашиваемое от- Полоницкая Н.Н.
ным процентом застройки в границах земельно- клонение
го участка – до 50 % площадью 384,7 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:66 по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, г. Самара, Промышленный район, 6-я просека, участок 132/3
(Заявитель – Волкова С.Н.)
Блокированная жилая застройка с максималь- Прошу поддержать испрашиваемое от- Полоницкая Н.Н.
ным процентом застройки в границах земельно- клонение
го участка – до 50 % площадью 385,4 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:65 по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Промышленный район,
просека 6-я, земельный участок 132/4
(Заявитель – Яковлев А.В.)
Ведение садоводства с минимальным отсту- Прошу поддержать испрашиваемое от- Алисиевич С.Г.
пом от границы земельного участка – 2,5м клонение
площадью 856 кв. м с кадастровым номером
63:01:0703003:232 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, 6 Проезд, участок №41
(Заявитель – Иванова Е.Л.)
Объект гаражного назначения на земельном Прошу предоставить условно разре- Смирнов Е.В.
участке площадью 24 кв. м по адресу: Самарская шенный вид использования земельного
область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново- участка
Вокзальная, в районе дома 161 б, участок б/н с
координатами:
N
1
2
3
4
1

X
392 059,36
392 061,86
392 057,17
392 054,67
392 059,36

(Заявитель – Смирнов Е.В.)

Y
1 379 773,68
1 379 776,81
1 379 780,56
1 379 777,44
1 379 773,68

Индивидуальное жилищное строительство на Прошу предоставить условно разре- Козлова С.Н.
земельном участке площадью 442 кв. м по адре- шенный вид использования земельного
су: Самарская область, г. Самара, Железнодо- участка
рожный район, Черновская магистраль, д. 33 с
координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

X
388 142.50
388 142.68
388 142.88
388 142.99
388 142.99
388 139,48
388 125,17
388 124,99
388 116,25
388 116,14
388 121,87
388 121,54
388 122,27
388 122,23
388 129,42
388 134,80
388 134,05
388 136,45
388 136,53
388 141,52
388 142.50

Y
1 377 243,00
1 377 246,02
1 377 250,29
1 377 254,17
1 377 265,78
1 377 270,74
1 377 271,55
1 377 268,37
1 377 268,79
1 377 266,36
1 377 265,92
1 377 255,83
1 377 255,78
1 377 255,08
1 377 254,62
1 377 254,32
1 377 242,94
1 377 242,88
1 377 243,24
1 377 242,97
1 377 242,00

(Заявитель – Алексанян А.А.)
Объекты придорожного сервиса на земельном Высказываюсь в поддержку выдачи ус- Шалтыков М.В.
участке площадью 1407 кв. м с кадастровым но- ловно разрешенного вида использовамером 63:01:0110008:3620 по адресу: Самарская ния земельного участка
область, город Самара, Железнодорожный район, ул. Индустриальная/ Партизанская, дом 1/46
(Заявитель – Иванов Н.Л.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного
участка – 0,8 м площадью 1681 кв. м с кадастровым номером 63:01:0337002:508 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский,
п. Красный Пахарь, ул. Красная, № 8
(Заявитель – Иванов А.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 444 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н,
Кабельный пер., д.4-1 с координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

X
388 770,30
388 771,23
388 754,22
388 750,46
388 749,40
388 756,71
388 761,64
388 761,88
388 761,40
388 770,30

N

X
399 658,98
399 659,42
399 651,94
399 651,89
399 652,14
399 652,69
399 652,81
399 658,98

Прошу поддержать испрашиваемое из- Денисов В.П.
менение

Y
1 379 015,72
1 379 047,86
1 379 048,79
1 379 048,99
1 379 035,68
1 379 035,82
1 379 035,91
1 379 028,27
1 379 016,17
1 379 015,72

(Заявитель – Денисов В.П.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1 м площадью 588 кв. м с кадастровым номером
63:01:0259007:594 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, массив Орлов овраг, ул.
Еловая, участок №24
(Заявитель – Сафонова О.Н.)
Магазины на земельном участке площадью 38
кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Первая с
координатами:
1
2
3
4
5
6
7
1

Прошу поддержать испрашиваемое от- Иванов А.В.
клонение

Y
1 380 099,66
1 380 105,04
1 380 105,72
1 380 103,02
1 380 100,54
1 380 100,43
1 380 100,50
1 380 099,66

(Заявитель – Рыжова В.В.)

Прошу поддержать испрашиваемое от- Сафонова О.Н.
клонение

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить заявленному земельному участку разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Поблизости нет хороших магазинов продуктов, поэтому прошу предоставить разрешение
Прошу предоставить условно разрешенный вид использования земельного
участка
Высказываюсь в поддержку данного заявления

Гурьянова О.В.

Гурьянов Д.В.
Рыжова Г.И.
Рыжов В.Л.
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Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 638 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Первая с координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

X
399 665,95
399 668,78
399 670,69
399 665,32
399 667,58
399 653,53
399 653,35
399 653,65
399 652,56
399 652,01
399 651,94
399 659,42
399 658,95
399 659,65
399 663,09
399 665,95

Y
1 380 112,85
1 380 112,32
1 380 122,00
1 380 123,23
1 380 148,57
1 380 149,30
1 380 138,60
1 380 136,80
1 380 113,84
1 380 109,20
1 380 105,72
1 380 105,04
1 380 099,66
1 380 099,57
1 380 098,75
1 380 112,85

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить заявленному земельному участку разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Прошу предоставить условно разрешенный вид использования земельного
участка
Высказываюсь в поддержку данного заявления
Поддерживаю получение условно разрешенного вид а использования земельного участка данному заявителю

Гурьянова О.В.

Гурьянов Д.В.
Рыжова Г.И.
Рыжов В.Л.

Заявитель/объект

Ведение садоводства с максимальным процен- Прошу поддержать запрашиваемое от- Алисиевич С.Г.
том застройки в границах земельного участка – клонение
до 28 % площадью 697 кв. м с кадастровым номером 63:01:0203001:1602 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, Студеный Овраг территория, 2-я линия, земельный
участок 45
(Заявитель – Афонин А.А.)
Магазины на земельных участках общей пло- Прошу предоставить условно разре- Колупаев Д.С.
щадью 985 кв. м с кадастровым номером шенный вид использования земельного
63:01:0248034:8 по адресу: Самарская область, г. участка
Самара, ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе,
д. 38/59, с кадастровым номером 63:01:0248034:9
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Транзитная/ Аэропортовское
шоссе, д. 38/59
(Заявитель – Крупнова Л.М.)

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X
3 176.39
3 176.08
3 177.90
3 168.76
3 165.76
3 165.61
3 163.76
3 173.41
3 167.50
3 168.12
3 176.39

Прошу предоставить условно разре- Суворов А.В.
шенный вид использования земельного
участка для оформления уже существующей стоянки

Y
10 042.94
10 043.20
10 045.75
10 053.43
10 049.45
10 049.57
10 047.30
10 040.15
10 031.86
10 032.64
10 042.94

(Заявитель – Суворов А.В.)
Склады с предельной высотой зданий – 38,4 м
на земельном участке площадью 100090,52 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0216003:831 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, проспект Кирова, д. 257
(Заявитель – ООО «Нестле Россия»)

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний поступали: по заявлению Павлова К.А. поступило 2 мнения в поддержку в
письменной форме; по заявлению Виноградовой Е.В. поступило 7 мнений в поддержку в письменной форме; по заявлению Волковой С.Н. поступило 6 мнений в поддержку в письменной форме; по заявлению Яковлева А.В. поступило 6 мнений в поддержку в письменной форме; по заявлению Иванова А.В. поступило 1
мнение в поддержку в письменной форме; по заявлению Рыжовой В.В. с площадью земельного участка 38
кв. м. поступило 3 мнения в поддержку в письменной форме; по заявлению Рыжовой В.В. с площадью земельного участка 638 кв. м. поступило 3 мнения в поддержку в письменной форме; по заявлению Валиуллина В.Я., Валиуллиной О.В. поступило 2 мнения в поддержку в письменной форме; по заявлению Крупновой Л.М. поступило 6 мнений в письменной форме; по заявлению ООО «Нестле Россия» поступило 20 мнений в письменной форме.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

(Заявитель – Рыжова В.В.)

Обслуживание автотранспорта на земельном
участке площадью 4150 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул.
Псковская, д. 32 с координатами:

Объекты торговли на земельном участке пло- Прошу поддержать испрашиваемое из- Никитин А.В.
щадью 6520 кв. м с кадастровым номером менение.
63:01:0502002:19 по адресу: Самарская область,
г. Самара, р-н Ленинский, ул. Красноармейская, 1
(Заявитель – Шерстнев Н.Г.)

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить
заявленному земельному участку разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, для реконструкции существующего склада
У нас существующий склад какао-бобов,
который надо реконструировать без увеличения параметров. Внутри нужно довести до существующих норм Строительного Кодекса
Я живу рядом и никогда не обращал внимания на высоту данного здания. Я поддерживаю выдачу запрашиваемого отклонения
Я высказываюсь в поддержку испрашиваемого отклонения. Данное здание является важным центром технологического процесса. Чтобы не останавливать работу предприятия, нужно дать возможность реконструировать здание, которому уже более пятидесяти лет
Я поддерживаю выдачу запрашиваемого
отклонения
Прошу предоставить испрашиваемое отклонение
Данное здание зарегистрировано на кадастре. Внутри здания необходима реконструкция. Я поддерживаю выдачу запрашиваемого отклонения

Еланская Е.В.

Куприянов В.В.

Землянский А.П.

Пушкин А.В.

Пистолетова
Ю.А.
Фадеев Д.В.
Крючатова О.В.

Вопросы, замечания,
предложения

Участник

Рекомендации организатора
публичных
слушаний
Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать запра- Саакян Р.А.
Учесть, т.к.
минимальным отступом от границы земельного шиваемое отклонение
мнение отучастка – 2 м площадью 749 кв. м с кадастровым
носится к
номером 63:17:0702005:640 по адресу: Самаррассматриская область, г. Самара, п. Рубежное
ваемой на
(Заявитель – Саакян Р.А.)
публичных
с лушаниях
территории
Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать запра- Саакян Р.А.
Учесть, т.к.
минимальным отступом от границ земельного шиваемое отклонение
мнение отучастка – 2 м площадью 750 кв. м с кадастровым
носится к
номером 63:17:0702005:639 по адресу: Самаррассматриская область, г. Самара, п. Рубежное
ваемой на
(Заявитель – Саакян Р.А.)
публичных
с лушаниях
территории
Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать испра- Полоницкая Н.Н. Учесть, т.к.
максимальным процентом застройки в грани- шиваемые отклонения
мнение отцах земельного участка – до 25 %, с минимальносится к
ным отступом от границы земельного участка
рассматри– 1,5 м площадью 1049 кв. м с кадастровым новаемой на
мером 63:01:0703001:1698 по адресу: Самарская
публичных
область, городской округ Самара, Промышленс лушаниях
ный район, просека 6-я, земельный участок 88
территории
(Заявитель – Виноградова Е.В.)
Блокированная жилая застройка с максималь- Прошу поддержать испра- Полоницкая Н.Н.
ным процентом застройки в границах земель- шиваемое отклонение
ного участка – до 50 % площадью 384,7 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:66 по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, г. Самара, Промышленный район, 6-я просека, участок 132/3
(Заявитель – Волкова С.Н.)

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Блокированная жилая застройка с максималь- Прошу поддержать испра- Полоницкая Н.Н.
ным процентом застройки в границах земель- шиваемое отклонение
ного участка – до 50 % площадью 385,4 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:65 по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, Промышленный район, просека 6-я, земельный участок 132/4
(Заявитель – Яковлев А.В.)

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Ведение садоводства с минимальным отсту- Прошу поддержать испра- Алисиевич С.Г.
пом от границы земельного участка – 2,5м шиваемое отклонение
площадью 856 кв. м с кадастровым номером
63:01:0703003:232 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7,
6 Про-езд, участок №41
(Заявитель – Иванова Е.Л.)

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории
Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Объект гаражного назначения на земельном
участке площадью 24 кв. м по адресу: Самарская
область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. НовоВокзальная, в районе дома 161 б, участок б/н с
координатами:
N
1
2
3
4
1

X
392 059,36
392 061,86
392 057,17
392 054,67
392 059,36

(Заявитель – Смирнов Е.В.)

Y
1 379 773,68
1 379 776,81
1 379 780,56
1 379 777,44
1 379 773,68

Прошу предоставить услов- Смирнов Е.В.
но разрешенный вид использования земельного
участка
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Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 442 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Черновская магистраль, д. 33 с
координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

X
388 142.50
388 142.68
388 142.88
388 142.99
388 142.99
388 139,48
388 125,17
388 124,99
388 116,25
388 116,14
388 121,87
388 121,54
388 122,27
388 122,23
388 129,42
388 134,80
388 134,05
388 136,45
388 136,53
388 141,52
388 142.50

Прошу предоставить услов- Козлова С.Н.
но разрешенный вид использования земельного
участка

Y
1 377 243,00
1 377 246,02
1 377 250,29
1 377 254,17
1 377 265,78
1 377 270,74
1 377 271,55
1 377 268,37
1 377 268,79
1 377 266,36
1 377 265,92
1 377 255,83
1 377 255,78
1 377 255,08
1 377 254,62
1 377 254,32
1 377 242,94
1 377 242,88
1 377 243,24
1 377 242,97
1 377 242,00

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

(Заявитель – Алексанян А.А.)
Объекты придорожного сервиса на земельном
участке площадью 1407 кв. м с кадастровым номером 63:01:0110008:3620 по адресу: Самарская
область, город Самара, Железнодорожный район, ул. Индустриальная/ Партизанская, дом 1/46
(Заявитель – Иванов Н.Л.)

Высказываюсь в поддержку Шалтыков М.В.
выдачи условно разрешенного вида использования
земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство с Прошу поддержать испра- Иванов А.В.
минимальным отступом от границы земельного шиваемое отклонение
участка – 0,8 м площадью 1681 кв. м с кадастровым номером 63:01:0337002:508 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский,
п. Красный Пахарь, ул. Красная, № 8
(Заявитель – Иванов А.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на Прошу поддержать испра- Денисов В.П.
земельном участке площадью 444 кв. м по адре- шиваемое изменение.
су: Самарская область, г. Самара, Советский р-н,
Кабельный пер., д.4-1 с координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

X
388 770,30
388 771,23
388 754,22
388 750,46
388 749,40
388 756,71
388 761,64
388 761,88
388 761,40
388 770,30

Y
1 379 015,72
1 379 047,86
1 379 048,79
1 379 048,99
1 379 035,68
1 379 035,82
1 379 035,91
1 379 028,27
1 379 016,17
1 379 015,72

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории
Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории
Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Ведение садоводства с минимальным отсту- Прошу поддержать испра- Сафонова О.Н.
пом от границы земельного участка – 1 м пло- шиваемое отклонение
щадью 588 кв. м с кадастровым номером
63:01:0259007:594 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив Орлов
овраг, ул. Еловая, участок №24
(Заявитель – Сафонова О.Н.)

N
1
2
3
4
5
6
7
1

X
399 658,98
399 659,42
399 651,94
399 651,89
399 652,14
399 652,69
399 652,81
399 658,98

Y
1 380 099,66
1 380 105,04
1 380 105,72
1 380 103,02
1 380 100,54
1 380 100,43
1 380 100,50
1 380 099,66

(Заявитель – Рыжова В.В.)

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

X
399 665,95
399 668,78
399 670,69
399 665,32
399 667,58
399 653,53
399 653,35
399 653,65
399 652,56
399 652,01
399 651,94
399 659,42
399 658,95
399 659,65
399 663,09
399 665,95

Y
1 380 112,85
1 380 112,32
1 380 122,00
1 380 123,23
1 380 148,57
1 380 149,30
1 380 138,60
1 380 136,80
1 380 113,84
1 380 109,20
1 380 105,72
1 380 105,04
1 380 099,66
1 380 099,57
1 380 098,75
1 380 112,85

(Заявитель – Рыжова В.В.)
Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка –
до 28 % площадью 697 кв. м с кадастровым номером 63:01:0203001:1602 по адресу: Самарская
область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара, Студеный Овраг территория, 2-я линия, земельный
участок 45
(Заявитель – Афонин А.А.)
Магазины на земельных участках общей площадью 985 кв. м с кадастровым номером
63:01:0248034:8 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе, д. 38/59, с кадастровым номером
63:01:0248034:9 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе, д. 38/59
(Заявитель – Крупнова Л.М.)
Обслуживание автотранспорта на земельном
участке площадью 4150 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул.
Псковская, д. 32 с координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X
3 176.39
3 176.08
3 177.90
3 168.76
3 165.76
3 165.61
3 163.76
3 173.41
3 167.50
3 168.12
3 176.39

Y
10 042.94
10 043.20
10 045.75
10 053.43
10 049.45
10 049.57
10 047.30
10 040.15
10 031.86
10 032.64
10 042.94

(Заявитель – Суворов А.В.)
Склады с предельной высотой зданий – 38,4 м
на земельном участке площадью 100090,52 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0216003:831
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, д. 257
(Заявитель – ООО «Нестле Россия»)

(Заявитель – Денисов В.П.)

Магазины на земельном участке площадью 38
кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Первая
с координатами:

Индивидуальное жилищное строительство на
земельном участке площадью 638 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Первая с координатами:

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить
заявленному земельному
участку разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного
участка
Поблизости нет хороших
магазинов продуктов, поэтому прошу предоставить
разрешение
Прошу предоставить условно разрешенный вид использования земельного
участка
Высказываюсь в поддержку
данного заявления

Гурьянова О.В.

Гурьянов Д.В.

Рыжова Г.И.

Рыжов В.Л.

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории
Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить
заявленному земельному
участку разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного
участка
Прошу предоставить условно разрешенный вид использования земельного
участка
Высказываюсь в поддержку
данного заявления
Поддерживаю получение
условно разрешенного вид
а использования земельного участка данному заявителю

Гурьянова О.В.

Гурьянов Д.В.

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Рыжова Г.И.
Рыжов В.Л.

Прошу поддержать запра- Алисиевич С.Г.
шиваемое отклонение

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Прошу предоставить услов- Колупаев Д.С.
но разрешенный вид использования земельного
участка

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Прошу предоставить ус- Суворов А.В.
ловно разрешенный вид
использования земельного участка для оформления
уже существующей стоянки

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Прошу, как и все зарегистрировавшиеся по данному вопросу, предоставить заявленному земельному участку
разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства, для реконструкции
существующего склада
У нас существующий склад
какао-бобов, который надо
реконструировать без увеличения параметров. Внутри нужно довести до существующих норм Градостроительного Кодекса
Я живу рядом и никогда не
обращал внимания на высоту данного здания. Я поддерживаю выдачу запрашиваемого отклонения
Я высказываюсь в поддержку испрашиваемого отклонения. Данное здание является важным центром технологического процесса. Чтобы не останавливать работу предприятия, нужно дать
возможность
реконструировать здание, которому
уже более пятидесяти лет
Я поддерживаю выдачу запрашиваемого отклонения
Прошу предоставить испрашиваемое отклонение
Данное здание зарегистрировано на кадастре. Внутри здания необходима реконструкция. Я поддерживаю выдачу
запрашиваемого отклонения

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

Еланская Е.В.

Куприянов В.В.

Землянский А.П.

Пушкин А.В.

Пистолетова
Ю.А.
Фадеев Д.В.
Крючатова О.В.
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Официальное опубликование
Объекты торговли на земельном участке пло- Прошу поддержать испра- Никитин А.В.
щадью 6520 кв. м с кадастровым номером шиваемое изменение.
63:01:0502002:19 по адресу: Самарская область,
г. Самара, р-н Ленинский, ул. Красноармейская, 1
(Заявитель – Шерстнев Н.Г.)

Учесть, т.к.
мнение относится к
рассматриваемой на
публичных
с лушаниях
территории

15

7. Выводы по результатам публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта

1

2

3

4

5

6

7

8

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границы земельного участка – 1,5 м площадью 487 кв. м с кадастровым номером 63:01:0414003:874 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 30
(Заявитель – Павлов К.А.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 589 кв. м с кадастровым номером 63:01:0415006:537
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
п. Кряж, 3 улица, уч. 21
(Заявитель – Сафина А.В.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границы земельного участка – 1,9 м площадью 579 кв. м с кадастровым номером 63:01:0405003:2023 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка»,
6 просека, участок №1
(Заявитель – Шириязданов Д.М.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,7 м площадью 600 кв. м с кадастровым номером
63:01:0415006:1109 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив судорем. з-да, по линии 10, № 55
(Заявитель – Галимов Р.Р.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,5 м площадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0405001:803 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СНТ «Песчаная Глинка», просека 7, участок 88
(Заявитель – Морозова Л.В.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границы земельного участка – 2 м площадью 749 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702005:640 по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Рубежное
(Заявитель – Саакян Р.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 2 м площадью 750 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702005:639 по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Рубежное
(Заявитель – Саакян Р.А.)
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21
кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК 737 «А», Гараж № 115 с координатами:
N
1
2
3
4
5
1

9

10

11

12

13

14

X
2 370,66
2 367,89
2 364,17
2 366,65
2 366,95
2 370,66

Выводы по результатам публичных слушаний
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

16

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

17

18

Y
11 569,99
11 571,95
11 566,84
11 565,10
11 564,89
11 569,99

(Заявитель – Рассказова Г.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 25 %, с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,5 м площадью 1049
кв. м с кадастровым номером 63:01:0703001:1698 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Промышленный район, просека 6-я, земельный участок 88
(Заявитель – Виноградова Е.В.)
Блокированная жилая застройка с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 50 % площадью 384,7 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0703001:66 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, г. Самара, Промышленный район, 6-я просека, участок 132/3
(Заявитель – Волкова С.Н.)
Блокированная жилая застройка с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 50 % площадью 385,4 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0703001:65 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Промышленный район, просека 6-я, земельный участок 132/4
(Заявитель – Яковлев А.В.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 2,5 м площадью 856 кв. м с кадастровым номером
63:01:0703003:232 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, 6 Проезд, участок №41
(Заявитель – Иванова Е.Л.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 45 %, с минимальным отступом от границы земельного участка – 0,5 м, предельной высотой зданий, строений, сооружений – 15 м площадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0702003:6 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный р-н, Барбошина поляна, Просека 9, СТ
«Дружба», участок №2
(Заявитель – Глушкова М.Ю.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 40 % площадью
653 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703007:645 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Девятая малая просека, участок № 36 «А»
(Заявитель - Некорыстнова Н.С.)

19

20

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

21

22

23

24

25

26
Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства

27

Объект гаражного назначения на земельном участке площадью24 кв. Рекомендовать предоставить
м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленныйр-н, ул. Но- разрешение на условно разрево-Вокзальная, в районе дома 161 б, участок б/н с координатами:
шенный вид использования земельного участка
N
X
Y
1
392 059,36
1 379 773,68
2
392 061,86
1 379 776,81
3
392 057,17
1 379 780,56
4
392 054,67
1 379 777,44
1
392 059,36
1 379 773,68
(Заявитель – Смирнов Е.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке Рекомендовать предоставить
площадью 442 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно- разрешение на условно разредорожный район, Черновская магистраль, д. 33 с координатами:
шенный вид использования земельного участка
N
X
Y
1
388 142.50
1 377 243,00
2
388 142.68
1 377 246,02
3
388 142.88
1 377 250,29
4
388 142.99
1 377 254,17
5
388 142.99
1 377 265,78
6
388 139,48
1 377 270,74
7
388 125,17
1 377 271,55
8
388 124,99
1 377 268,37
9
388 116,25
1 377 268,79
10
388 116,14
1 377 266,36
11
388 121,87
1 377 265,92
12
388 121,54
1 377 255,83
13
388 122,27
1 377 255,78
14
388 122,23
1 377 255,08
15
388 129,42
1 377 254,62
16
388 134,80
1 377 254,32
17
388 134,05
1 377 242,94
18
388 136,45
1 377 242,88
19
388 136,53
1 377 243,24
20
388 141,52
1 377 242,97
1
388 142.50
1 377 242,00
(Заявитель – Алексанян А.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 30 %, с минимальным отступом от границы земельного участка –1 м площадью 529 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0116005:542 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Иртышская, 83
(Заявитель – Медведева Л.Н.)
Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью
1407 кв. м с кадастровым номером 63:01:0110008:3620 по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, ул. Индустриальная/ Партизанская, дом 1/46
(Заявитель – Иванов Н.Л.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1 м площадью 553,9 кв. м с кадастровым номером
63:01:0340004:0028 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км., кв-л 15, уч. 23
(Заявитель – Ревенко Г.Н.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 48 % площадью 614
кв. м с кадастровым номером 63:01:0340003:562 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км Московского шоссе, СНТ
«Моторостроитель», участок № 474
(Заявитель – Буторов А.В.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1 м площадью 571 кв. м с кадастровым номером
63:01:0340004:1298 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км Московского шоссе, СНТ «Салют», квартал 15, участок № 25
(Заявитель – Зобнин А.Р.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,2 м площадью 515 кв. м с кадастровым номером
63:01:0340007:823 по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 19-й км., 7 улица, участок №80 а
(Заявитель – Акимова Т.Ф.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1 м площадью 524 кв. м с кадастровым
номером 63:01:0340001:135 по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 31 А
(Заявитель – Варданян Э.М.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границы земельного участка – 0,8 м площадью 1681 кв. м с кадастровым номером 63:01:0337002:508 по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Красноглинский, п. Красный Пахарь, ул. Красная, № 8
(Заявитель – Иванов А.В.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,2 м площадью 506,89 кв. м с кадастровым номером
63:01:0340008:0018 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СПК «Звездочка», Девятая улица, участок 111»Б»
(Заявитель – Андриянова Е.П.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 542 кв. м с кадастровым номером
63:01:0331001:581 по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, Горелый Хутор, участок № 67
(Заявитель – Тонкошкурова Т.И.)
Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 500 кв. м с кадастровым номером
63:01:0340007:0705 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СПК «Звездочка», Девятая улица, участок №63А
(Заявитель – Морозова Л.З.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

10

№173 (6335)

• СУББОТА 31 АВГУСТА 2019 • Самарская газета

Официальное опубликование
28

Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 8000
кв. м с кадастровым номером 63:01:0000000:1024 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ш. Московское
(Заявитель – ООО «АЦТЕК»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

29

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границы земельного участка – 1,96 м площадью 968 кв. м с кадастровым номером 63:01:0000000:3498 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, 23 км Московского шоссе, участок 272
(Заявитель – Учителев В.Г., Учителева К.А.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

30

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 50 % площадью 600
кв. м с кадастровым номером 63:01:0335008:669 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Уметская, участок №36
(Заявитель – Лисов А.Ю.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства

31

32

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 22 %, с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,65 м общей
площадью 304 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0904002:0008,
63:01:0904002:0009 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии, д. 205
(Заявитель – Варнаков М.П., Варнаков П.М., Варнакова И.Г.)

N

X
388 770,30
388 771,23
388 754,22
388 750,46
388 749,40
388 756,71
388 761,64
388 761,88
388 761,40
388 770,30

Y
7 253.54
7 253.91
7 255.51
7 261.21
7 270.64
7 272.34
7 273.79
7 256.99
7 254.41
7 237.90
7 253.54

34

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 35 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,6 м площадью 649 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0905002:1365 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 27
(Заявитель – Юрова Т.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

35

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 35 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м площадью 300 кв. м
с кадастровым номером 63:01:0917005:1003 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,пер. Футболистов, участок 8 Б
(Заявитель – Карпенко А.И.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства

38

Y
1 380 099,66
1 380 105,04
1 380 105,72
1 380 103,02
1 380 100,54
1 380 100,43
1 380 100,50
1 380 099,66

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке Рекомендовать предоставить
площадью 638 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров- разрешение на условно разреский район, Сорокины Хутора, ул. Первая с координатами:
шенный вид использования земельного участка
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

X
399 665,95
399 668,78
399 670,69
399 665,32
399 667,58
399 653,53
399 653,35
399 653,65
399 652,56
399 652,01
399 651,94
399 659,42
399 658,95
399 659,65
399 663,09
399 665,95

Y
1 380 112,85
1 380 112,32
1 380 122,00
1 380 123,23
1 380 148,57
1 380 149,30
1 380 138,60
1 380 136,80
1 380 113,84
1 380 109,20
1 380 105,72
1 380 105,04
1 380 099,66
1 380 099,57
1 380 098,75
1 380 112,85

(Заявитель – Рыжова В.В.)

(Заявитель – Хамидуллин Н.Р., Пензина Р.С.)

37

40

Y
1 379 015,72
1 379 047,86
1 379 048,79
1 379 048,99
1 379 035,68
1 379 035,82
1 379 035,91
1 379 028,27
1 379 016,17
1 379 015,72

X
-536.57
-536.90
-538.34
-543.49
-552.00
-553.53
-534.85
-572.60
-570.21
-554.71
-536.57

X
399 658,98
399 659,42
399 651,94
399 651,89
399 652,14
399 652,69
399 652,81
399 658,98

(Заявитель – Рыжова В.В.)

41

Деловое управление на земельном участке площадью 253 кв. м с кадастровым номером 63:01:0230001:1 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, ул. Минская, 38
(Заявитель – ООО «Фок»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

42

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 22 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м площадью 843 кв.
м с кадастровым номером 63:01:0208004:3740 по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара, Барбошина поляна территория, 12-я линия ул., земельный участок 29
(Заявитель – Валиуллин В.Я., Валиуллина О.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства

43

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 633 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255004:631
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, СДТ «Металлист», 4 линия, Участок 80
(Заявитель – Долгих Т.А.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

44

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 28 % площадью 697 кв. м с кадастровым
номером 63:01:0203001:1602 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара,
Студеный Овраг территория, 2-я линия, земельный участок 45
(Заявитель – Афонин А.А.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

45

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 604 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255005:16
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Московское шоссе, Ясная Поляна, участок 241
(Заявитель – Иванова А.Н.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

46

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 575 кв. м с кадастровым номером 63:01:0258001:592
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО
«Металлист», 18 км Московское шоссе, линия 8, уч. 179
(Заявитель – Цыпляева О.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

47

Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м площадью 607 кв. м с кадастровым номером
63:01:0257003:826 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Московское шоссе ,18 км, массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс»,
улица 6, участок № 72
(Заявитель – Голубь О.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

48

Магазины на земельных участках общей площадью 985 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248034:8 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе, д. 38/59, с кадастровым
номером 63:01:0248034:9 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе, д. 38/59
(Заявитель – Крупнова Л.М.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке Рекомендовать предоставить
площадью 647 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет- разрешение на условно разрешенный вид использования зеский район, ул. Промышленности, д.216 с координатами:
мельного участка
N

36

N

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

(Заявитель – Денисов В.П.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Магазины на земельном участке площадью 38 кв. м по адресу: Самар- Рекомендовать предоставить
ская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Пер- разрешение на условно разревая с координатами:
шенный вид использования земельного участка
1
2
3
4
5
6
7
1

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке Рекомендовать предоставить
площадью 444 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет- разрешение на условно разреский р-н, Кабельный пер., д.4-1 с координатами:
шенный вид использования земельного участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

33

39

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 30 % площадью 500
кв. м с кадастровым номером 63:01:0921006:0507 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Промышленности, дом 157
(Заявитель – Запольская В.Н.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 30 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м площадью 610 кв. м
с кадастровым номером 63:01:0248045:26 по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская - Аэропортовское шоссе, дом 21
(Заявитель – Сидкиддинов Р.С.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 1 м площадью 588 кв. м с кадастровым номером
63:01:0259007:594 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
р-н, массив Орлов овраг, ул. Еловая, участок № 24
(Заявитель – Сафонова О.Н.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
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Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером
земельного участка – 95,4 кв. м на земельном участке площадью
95,4 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Вольская с координатами:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X
3 176.39
3 176.08
3 177.90
3 168.76
3 165.76
3 165.61
3 163.76
3 173.41
3 167.50
3 168.12
3 176.39

Y

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

10 042.94
10 043.20
10 045.75
10 053.43
10 049.45
10 049.57
10 047.30
10 040.15
10 031.86
10 032.64
10 042.94

Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.
Руководитель Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории
(проекта межевания территории)
в границах улиц Ульяновской, Самарской,
Галактионовской, Ярмарочной
в Ленинском районе городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
30.08.2019 №РД-1677
Ситуационный план

(Заявитель – Керимов Ф.Н.о.)
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Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,4 м общей площадью 674 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0208004:44, 63:01:0208004:45 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе, Одиннадцатая линия, участок № 37
(Заявитель – Магдиева Н.Р.)

51

Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 4150 Рекомендовать предоставить
кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. разрешение на условно разреПсковская, д. 32 с координатами:
шенный вид использования земельного участка
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

X
389900,4320
389915,2937
389782,2349
389768,1090
389776,4420
389779,1100
389792,5780
389794,4650
389804,8860
389804,8460
389821,2640
389843,4670
389860,6650
389870,2610
389900,4320

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства

Y
1384491,2970
1384511,8896
1384607,3006
1384585,9970
1384580,1710
1384576,4990
1384566,6260
1384569,4400
1384561,5520
1384559,2020
1384549,0290
1384532,2390
1384519,3950
1384512,6280
1384491,2970

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для определения границ разработки документации
по планировке территории

(Заявитель – Суворов А.В.)
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Руководитель
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 63:01:0258002:797 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ракитовка 2, садово-дачный участок по 11 улице, участок 19, по пл. № 238
(Заявитель – Дерябин А.В.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Склады с предельной высотой зданий – 38,4 м на земельном участке
площадью 100090,52 кв. м с кадастровым номером 63:01:0216003:831
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект
Кирова, д. 257
(Заявитель – ООО «Нестле Россия»)

Рекомендовать предоставить
разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Объекты торговли на земельном участке площадью 6520 кв. м с кадастровым номером 63:01:0502002:19 по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Ленинский, ул. Красноармейская, 1
(Заявитель – Шерстнев Н.Г.)

Рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

Председательствующий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
30.08.2019 № РД-1677
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской,
Ярмарочной в Ленинском районе
городского округа Самара
№
п/п

А.В.Урюпин
М.В.Ефимова

1
1

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2019 №РД-1677
О разрешении ООО «Трансгруз» подготовки документации
по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах улиц Ульяновской, Самарской,
Галактионовской, Ярмарочной
в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Трансгруз» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском
районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах
улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа
Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах
улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа

Перечень
основных
данных и
требований
2
Основание
для подготовки проекта межевания территории

Содержание данных и требований

3
1. Обращение ООО «Трансгруз», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.08.2019 № РД-1677 «О разрешении ООО «Трансгруз» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара».
(далее – распоряжение Департамента от 30.08.2019 № РД-1677).

2

Цели подготовки проекта межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3

Границы
разработки проекта
межевания
территории

Ленинский район городского округа Самара.
В границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.
Площадь 3,43 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается
распоряжением Департамента от 30.08.2019 № РД-1677 (приложение №1).
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Н о р м ати в ные документы и требования
нормативного и регулятивного характера к разрабатываемому проекту
межевания
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

6

Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ)

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ,
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования)
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением
объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
5

Состав исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены
как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области,
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2
ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7

Основные
этапы подготовки проекта межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие
действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара
направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и
проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении
или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении,
либо возвращении на доработку.

Самарская газета

13

• №173 (6335) • СУББОТА 31 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование
8

Требования
к оформлению и комп л е к та ц и и
проекта межевания
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти
или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком
в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания территории)
направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf
и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

от 07.06.2018 N 183 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.04.2016 N 51 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»;
1.4. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 13.02.2019 N 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.04.2016 N 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений».
2. Исключить из Реестра муниципальных услуг (функций) Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара муниципальную услугу «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений».
3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 630
О внесении изменений в муниципальную программу городского круга Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара»
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество приобретенных вагонов метро и (или) вагонов метро, в отношении которых проведен капитальный ремонт».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» цифры «5 910 327,9» заменить цифрами «6 509 686,0», цифры «1 087 135,3» заменить цифрами «1 207 135,4», цифры «1 018 629,8» заменить цифрами «1 497 987,8», цифры «725 161,9» заменить цифрами «1 324 520,0», цифры «184 139,9» заменить цифрами «304 140,0»; слова «в 2020 году – 184 140,0» заменить словами «в 2020 году – 663 498,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» задачу 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5.

Заместитель Руководителя Департамента

С.С.Бабин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2019 № 262
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с приказом министерства строительства Самарской области от 12 апреля 2019 г. № 56-п,
руководствуясь Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара
от 08 августа 2019 г. № 444, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу следующие постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 29.04.2016 N 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»;
1.2. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 03.05.2017 N 79 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.04.2016 N 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»;
1.3. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

А.В.Кузнецов

Количество приобретенных вагонов метро и (или) вагонов ме- шт.
тро, в отношении которых проведен капитальный ремонт

2019, 0
2020

0

0

2

7

9

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» цифры «5 910 327,9»
заменить цифрами «6 509 686,0», цифры «1 087 135,3» заменить цифрами «1 207 135,4», цифры «1 018 629,8»
заменить цифрами «1 497 987,8», цифры «725 161,9» заменить цифрами «1 324 520,0», цифры «184 139,9» заменить цифрами «304 140,0»; слова «в 2020 году – 184 140,0» заменить словами «в 2020 году – 663 498,0».
1.2.3. Абзац девятый раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,
направленных на достижение целей муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1076 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным унитарным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 617 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро».».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.08.2019 № 630
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Развитие городского
пассажирского транспорта в городском
округе Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
№ п/п

1

1.1.

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответствен- Срок реаОбъем финансирования по годам, тыс. рублей
Ожидаемый результат
ный исполлизации
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
нитель
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения
системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на ДППТПП/ДТ 2016 -2020 298 167,0 428 200,4
297 404,6
297 404,6 191 581,2
1 381 961,9 Удовлетворение потребности населения
оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
в подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
В том числе кредиторская задолженность
130 795,9
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1.2.

1.3.

1.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ 2016 –
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
2018
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным
в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДТ
2017
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, путем предоставления
указанным лицам субсидий в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на ока- ДТ
2017 –
зание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016
2020
году трамвайные вагоны

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
1.5.
Оказание содействия юридическим лицам
ДТ
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
Всего по разделу 1:

2019, 2020

2016 –
2020

193 047,9 241 957,8

83 248,5

0,0

0,0

464 630,5

Обеспечение выплаты транспортными
предприятиями лизинговых платежей на
приобретение подвижного состава

0,0

53 623,7
106 000,0

0,0

0,0

0,0

106 000,0

Обеспечение компенсации транспортным
предприятиям затрат на закупку автобусов,
приобретенных до конца 2012 года

0,0

174 486,9

186 000,0

186 000,0

186 000,0

732 486,9

Удовлетворение потребности населения в
подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности
и доступности для маломобильных групп
населения

0,0
0,0
0,0

172 742,0
1 744,9
0,0

184 140,0
1 860,0
0,0

184 140,0
1 860,0
121 212,2

184 140,0
1 860,0
484 200,0

725 162,0
7 324,9
605 412,2

0,0
0,0
0,0
0,0
491 214,9 950 645,1

0,0
0,0
566 653,1

120 000,0
1 212,2
604 616,8

479 358,0
4 842,0
861 781,2

599 358,0
6 054,2
3 290 491,5

172 742,0
777 903,1
184 419,6

184 140,0
382 513,1

304 140,0
300 476,8

663 498,0
198 283,2

1 324 520,0
1 965 971,5

585 436,6

583 417,3

414 766,2

578 454,2

2 485 540,4 Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих
перевозки пассажиров по регулируемым
тарифам

7 667,8
29 328,3

22 740,5

30 000,0

35 000,0

139 176,1

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих
перевозки пассажиров на садово-дачные
массивы

4 496,4
0,0

346 086,5

95 000,0

0,0

441 086,5

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров по социальным картам жителя Самарской области

614 764,9

952 244,3

539 766,2

613 454,2

3 065 803,0

25 000,0

23 923,8

22 752,4

22 752,4

113 391,5

25 000,0

23 923,8

22 752,4

22 752,4

113 391,5

40 000,0

0,0

40 000,0

40 000,0
1 207 135,4
304 140,0
902 995,4

0,0
1 497 987,8
663 498,0
834 489,8

40 000,0
6 509 686,0
1 324 520,0
5 185 166,0

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
491 214,9
В том числе кредиторская задолженность
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2.1.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ 2016 –
331 133,9
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
2020
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в
том числе метрополитеном
В том числе кредиторская задолженность
2.2.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ 2016 –
26 603,7
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
2020
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным
лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам
на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
В том числе кредиторская задолженность
2.3.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государ- ДТ
2018, 2019 0,0
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам
части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года
Всего по разделу 2:
2016 –
357 737,6
2020
В том числе кредиторская задолженность
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
18 962,9
3.1.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий Д П П Т П П / 2016 –
2020
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным ДТ
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории
городского округа Самара посредством центральной диспетчерской
службы
Всего по разделу 3:
2016 –
18 962,9
2020
4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)
4.1.
Предоставление субсидий муниципальному предприятию городско- ДТ
2019
го округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» на осуществление им капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара
(организация поворота трамвая с ул. Ташкентской в сторону стадиона
«Самара Арена» при движении со стороны 15 микрорайона в городском округе Самара)
Всего по разделу 4:
2019
0,0
Итого по Программе:
867 915,4
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
867 915,4

Удовлетворение потребности населения в
подвижном составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности
и доступности для маломобильных групп
населения

12 164,2

0,0
1 590 410,0
172 742,0
1 417 668,0

0,0
1 542 821,2
184 140,0
1 358 681,2

Организация пассажирских перевозок
с использованием систем диспетчерского
управления

Обеспечение транспортной доступности
населения к стадиону «Самара Арена» в г.о.
Самара

Самарская газета
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В том числе кредиторская задолженность

196 583,8

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара

С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 631
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1167
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017
№ 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС- - объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета
СИГНОВАНИЙ
МУНИЦИ- городского округа Самара – 386 361,62 тыс. руб., в том числе по годам:
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2018 год – 27 299,21 тыс. руб.;
2019 год – 43 240,0 тыс. руб.;
2020 год – 120 526,2 тыс. руб.;
2021 год – 97 648,1 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,37 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,37 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,37 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере
2 401 392,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 189 838,69 тыс. руб.;
2019 год – 294 688,8 тыс. руб.;
2020 год – 159 198,40 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,12 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,38 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,38 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,38 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».

1.2. Абзацы четвертый – двадцать девятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 787 753,77 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 217 137,90 тыс. руб.;
2019 год – 337 928,8 тыс. руб.;
2020 год – 279 724,6 тыс. руб.;
2021 год – 976 481,22 тыс. руб.;
2022 год – 325 493,75 тыс. руб.;
2023 год – 325 493,75 тыс. руб.;
2024 год – 325 493,75 тыс. руб.
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет
средств бюджета городского округа Самара, которое составляет не менее 10 % от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара
составляет 386 361,62 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,21 тыс. руб.;
2019 год – 43 240,0 тыс. руб.;
2020 год – 120 526,2 тыс. руб.;
2021 год – 97 648,1 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,37 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,37 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,37 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 2 401 392,15 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 189 838,69 тыс. руб.;
2019 год – 294 688,8 тыс. руб.;
2020 год – 159 198,40 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,12 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,38 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,38 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,38 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.08.2019 № 631
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

ОтветНаименова- ствен№
ние меропри- ный исп/п
ятия
полнитель

1.

2.

Гл а в н ы й
распорядите л ь
бюджетных
средств

Благоустройство
общественных терриДГХиЭ ДГХиЭ
торий городского
округа Самара
Проведение
проверки дос то в е р н о сти определения сметной стоимости работ
ДГХиЭ ДГХиЭ
по благоустройству
общественных территорий городского
округа Самара
ИТОГО:

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Срок
2024
Всего
реализаОжидаец и и
мый реоб лас тП р о - мес тный областной местный ной бюд- местный областной местный областной местный областной местный областной м е с т н ы й областной м е с т н ы й о б л а с т н о й зультат
бюджет
бюджет
бюджет бюджет
бюджет бюджет
бюджет бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
грам- бюджет
жет
мы

201826 898,6
2024

2018400,61
2019

27 299,21

189 838,69 42 895,0 294688,8 120526,2 159198,4

0,00

345,0

0,0

0,0

0,0

189 838,69 43 240,0 294688,8 120526,2 159198,4

97 648,10 878 833,12 32 549,37 292 944,38 32 549,37 292 944,38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97 648,10 878 833,12 32 549,37 292 944,38 32 549,37 292 944,38

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

32 549,37

292 944,38

385 616,01 2 401 392,15
Повышение
уровн я
благоустройс т в а
общественных территорий г.о.
Самара

0,0

0,0

745,61

0,0

32 549,37

292 944,38

386 361,62 2 401 392,15
О.В.Ивахин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 632
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы образования
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1489
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 20 808 279,3 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 183 986,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 827 416,3 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 20 808 279,3 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 183 986,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 827 416,3 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 733 385,5 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 464 061,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 691 123,2 тыс. рублей;».
1.3.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 733 385,5 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 464 061,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 691 123,2 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 644 325,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 569 920,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 663 868,2 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 2.1 в таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.1. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреж- шт. 54
дений городского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт

48

25

116 93

336

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 644 325,2 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 569 920,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 663 868,2 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 609 048,6 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 122 033,6 тыс. рублей;
2019 год – 111 973,7 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 609 048,6 тыс. рублей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 122 033,6 тыс. рублей;
2019 год – 111 973,7 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском
округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 256 056,7 тыс. руб.
2015 год – 37 474,8 тыс. руб.;
2016 год – 55 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 90 852,3 тыс. руб.;
2018 год – 24 041,7 тыс. руб.;
2019 год – 48 670,4 тыс. руб.».
1.6.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 256 056,7 тыс. рублей согласно приложению № 1 к
Программе в следующих объемах:
2015 год– 37 474,8 тыс. руб.;
2016 год –55 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 90 852,3 тыс. руб.;
2018 год – 24 041,7 тыс. руб.;
2019 год – 48 670,4 тыс. руб.».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.08.2019 № 632
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы
образования городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы
Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Главный распорядитель
средств бюджета городского округа
Самара
3

1
2
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»
1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1.1.
Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в си- ДСА
стему муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:
ДО
ДГС
1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДСА
ДГС
1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДСА
ДГС
1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе
ДСА
ДГС
1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе
ДСА
ДГС

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Ответственный исВсего
2015
2016
полнитель

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

ДСА
ДО
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДГС

41 303,1
28 116,0
140 064,6
670,7
66 570,8
184,9
0,0
10 933,5
3 915,6
9 804,6
28 744,5

41 303,1
0,0
0,0
670,7
0,0
184,9
0,0
10 933,5
0,0
9 804,6
0,0

0,0
0,0
32 281,9
0,0
12 853,3
0,0
0,0
0,0
3 915,6
0,0
2 925,5

0,0
0,0
11 484,3
0,0
10 847,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
35 996,3
0,0
4 328,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 954,6

0,0
28 116,0
60 302,1
0,0
38 541,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 864,4
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1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.1.9.

Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе

ДСА
ДГС
МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом № 21а в Красноглинском районе ***
ДСА
ДГС
МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом № 29, в Красноглинском районе
ДСА
Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» ДСА
(МБДОУ детский сад № 48)
ДГС
МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом № 83, в Советском районе

ДСА
ДГС
ДСА
ДГС
ДСА
ДСА
ДГС

0,1
0,0
13 386,3
4 720,7
244,5
5 228,5
27 907,5

0,1
0,0
13 386,3
0,0
244,5
5 228,5
0,0

0,0
0,0
0,0
4 720,7
0,0
0,0
7 866,8

ДСА
ДСА
244,6
244,6
0,0
ДГС
ДГС
0,0
0,0
0,0
1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе
ДСА
ДСА
382,8
382,8
0,0
ДГС
ДГС
0,0
0,0
0,0
1.1.1.11. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31, в Самарском районе
ДСА
ДСА
208,9
208,9
0,0
ДГС
ДГС
0,0
0,0
0,0
1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27, в Октябрьском районе
ДСА
ДСА
13,7
13,7
0,0
ДГС
ДГС
7 425,1
0,0
0,0
1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31б, в Самарском районе
ДО
ДО
28 116,0
0,0
0,0
ДГС
780,4
0,0
0,0
1.1.1.14. Реконструкция бассейна МБДОУ «Детский сад общеразвивающиего вида № 397», расположенного по адресу: посе- ДГС
лок Береза, квартал 1, дом № 12
1.1.2.
Строительство дошкольных образовательных учреждений, в том числе приобретение в муниципальную собствен- ДСА
ДСА
814,4
814,4
0,0
ность зданий для размещения образовательных учреждений (организаций), реализующих основную общеобразо- ДУИ
ДУИ
22 068,0
0,0
0,0
вательную программу дошкольного образования
ДГС
ДГС
83 521,5
0,0
300,0
1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи ДСА
ДСА
173,9
173,9
0,0
в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)***
ДГС
ДГС
28 010,6
0,0
0,0
1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе го- ДСА
ДСА
320,5
320,5
0,0
рода Самары***
ДГС
ДГС
33 777,3
0,0
0,0
1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары ДСА
ДСА
320,0
320,0
0,0
(устройство дренажа)
ДГС
ДГС
11 208,1
0,0
300,0
1.1.2.4. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад***
ДГС
ДГС
10 525,5
0,0
0,0
0,0
1.1.2.5. Приобретение в муниципальную собственность здания, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский ДУИ
ДУИ
22 068,0
0,0
район, пос. Мехзавод, квартал 1, № 41, построенного в 1 очереди строительства мкр. Новая Самара, для размещения образовательного учреждения (организации) в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях (организациях), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Итого по разделу:
315 887,6
42 117,5
32 581,9
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
1.2.1.
Открытие на базе действующих МДОУ:
ДО
МДОУ
групп ранней адаптации;
в рамках текущей деятельности
групп выходного дня;
в рамках текущей деятельности
групп кратковременного пребывания;
в рамках текущей деятельности
семейных воспитательных групп
ДО
МДОУ
414,3
414,3
0,0
1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведом- ДСОП
у ч р е ж - 829,0
829,0
0,0
ственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного воздения,
раста
подвед о м ственн ы е
ДСОП
Итого по разделу:
1 243,3
1 243,3
0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия
1.3.1.
Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития
ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
1.3.2.
Осуществление
мониторинга
качества
дошкольного
образования
и
запросов
населения ДО
ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности
по образовательным услугам
1.3.3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных образовательных услуг ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
в системе дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.
1.3.4.
Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и автор- ДО
МДОУ
в рамках текущей деятельности
ские образовательные программы
1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открывае- ДО
ДО
129 207,8
73 860,8
55 347,0
мых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.3.5.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч- ДО
ДО
160 545,4
0,0
0,0
реждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
МДОУ
5 621 667,1 990 088,7
955 146,0
1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с му- ДО
ниципальным заданием муниципальных услуг
1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания ДО
ДО
75 941,1
25 703,1
35 869,6
воспитанникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично
Итого по разделу:
5 987 361,4 1 089 652,6 1 046 362,6
1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования
1.4.1.
Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ по направ- ДО
ДО,
0,0
в рамках 0,00
лениям:
М Д О У,
текущей
внедрение педагогических технологий;
МОУ
деятельновнедрение информационных технологий;
сти
организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ
1.4.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества
ДО
Д О , 583,8
583,8
0,0
М Д О У,
МОУ
1.4.3.
Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ
ДО
Д О , 0,0
в рамках 0,0
ЦРО
текущей
деятельности
1.4.4.
Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня
ДО
Д О , 116,8
116,8
0,0
МДОУ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
636,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 713,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 690,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 425,1
28 116,0
780,4

0,0
0,0
2 468,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 468,1
0,0
0,0

0,0
22 068,0
24 224,0
0,0
6 632,0
0,0
6 393,3
0,0
8 440,0
2 758,7
22 068,0

0,0
0,0
56 529,4
0,0
21 378,6
0,0
27 384,0
0,0
0,0
7 766,8
0,0

13 952,4

82 288,3

144 947,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 016,0

50 014,7

61 514,7

1 051 858,8 1 262 704,9 1 361 868,7
14 368,4

0,0

0,0

1 115 243,2 1 312 719,6 1 423 383,4
0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00
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1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования
педагогических
работни- ДО
ков МДОУ в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества)

Итого по разделу:
1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1.5.1.
Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

Д О
МДОУ

, 413,6

0,0

413,6

0,0

0,0

0,0

700,6

413,6

0,0

0,0

0,0

, 8 403,5

8 403,5

0,0

0,0

0,0

0,0

, 117 081,4

117 081,4

0,0

0,0

0,0

0,0

, 8 722,1

8 722,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 114,2
ДО

Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и ДО
устранение аварийных ситуаций
Обновление основных средств и материальных запасов
ДО

М О У
МДОУ
М О У
МДОУ
М О У
МДОУ
М О У
МДОУ
М О У
МДОУ

Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, ДО
, 216 827,6
0,0
57 476,1
26 171,8
45 053,1
88 126,6
благоустройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций
1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соот- ДО
, 76 744,4
0,0
11 832,4
6 246,3
24 000,0
34 665,7
ветствии с требованиями санитарных норм и правил
Итого по разделу:
427 779,0
134 207,0
69 308,5
32 418,1
69 053,1
122 792,3
ВСЕГО по подпрограмме:
6 733 385,5 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 464 061,0 1 691 123,2
Департамент образования
6 444 784,9 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 381 772,7 1 574 291,7
Департамент строительства и архитектуры
42 117,5
42 117,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент градостроительства
223 586,1
0,0
32 581,9
13 952,4
60 220,3
116 831,5
Департамент управления имуществом
22 068,0
0,0
0,0
0,0
22 068,0
0,0
Департамент семьи, опеки и попечительства
829,0
829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары»
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
2.1.1.
Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
37 626,1
37 626,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2.
Развитие форм музейной работы в ОУ
ДО
ДО
8 825,7
8 825,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации допол- ДО
ДО
10 069,2
10 069,2
0,0
0,0
0,0
0,0
нительных общеобразовательных программ
2.1.4.
Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения
ДО
ДО
16 549,2
16 549,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.5.
Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию
ДО
ДО
15 591,5
15 591,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях мало- ДО
ДО
25 008,9
25 008,9
0,0
0,0
0,0
0,0
численных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета
2.1.7.
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минималь- ДО
ДО
1 089,5
1 089,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
2.1.8.
Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2 и более зда- ДО
ДО
18 289,1
18 289,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ниях
2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополни- ДО
ДО
33 253,9
33 253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
тельного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.10. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически слож- ДО
ДО
27 357,1
27 357,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ного содержания зданий
2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся
ДО
ДО
58 649,7
58 649,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.12. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных ДО
ДО
4 327,0
4 327,0
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и социальной помощи
2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных ДО
ДО
4 728,0
4 728,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и социальной помощи
2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных уч- ДО
ДО
615 831,8
126 065,8
126 131,7 117 468,9 120 165,4 126 000,0
реждений
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
ДО
ДО
810 927,9
810 927,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным на- ДО
ДО
680 131,9
0,0
145 178,8 161 872,6 176 399,2 196 681,3
правлениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах бюджета Самарской области
2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры муниципальных общеобра- ДО
ДО
3 522 651,8 0,0
817 804,0 897 350,3 896 773,1 910 724,4
зовательных учреждений (в форме предоставления субсидий)
2.1.18. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных про- ДО
ДО
27 165,0
0,0
9 055,0
9 055,0
9 055,0
0,0
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
Итого по разделу:
5 918 073,3 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 202 392,7 1 233 405,7
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий
2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с ДО
ДО
584 582,2
95 112,1
84 124,5
86 179,8
113 601,8 205 564,0
утвержденным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных
ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность
зданий
Итого по разделу:
584 582,2
95 112,1
84 124,5
86 179,8
113 601,8 205 564,0
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
2.3.1.
Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся
ДО
ДО
823 601,8
135 000,0
186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0
Итого по разделу:
823 601,8
135 000,0
186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0
2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
11 970,0
34 414,2
31 600,0
2.4.1.
Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения
ДО
ДО
110 928,3
19 249,0
13 695,1
Итого по разделу:
110 928,3
19 249,0
13 695,1
11 970,0
34 414,2
31 600,0
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих ДО
ДО
25,5
25,5
0,0
0,0
0,0
0,0
достижения муниципальной системы общего образования
2.5.2.
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства
ДО
ДО
561,8
561,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.3.
Августовская конференция (ежегодный педагогический форум)
ДО
ДО
185,4
185,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.4.
Чествование ветеранов педагогического труда
ДО
ДО
33,7
33,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.5.
Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник»
ДО
ДО
90,6
90,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.6.
Торжественная церемония «День Учителя»
ДО
ДО
258,4
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.7.
Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе
ДО
ДО
135,9
135,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.8.
Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании
ДО
ДО
1 541,8
471,8
340,0
340,0
340,0
50,0
2.5.9.
Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы об- ДО
ДО
2 033,0
0,0
1 367,5
595,5
35,0
35,0
щего образования
Итого по разделу:
4 866,1
1 763,1
1 707,5
935,5
375,0
85,0
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2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных об- ДО
ДО
15 499,8
15 499,8
0,0
0,0
0,0
0,0
разовательных учреждений городского округа Самара
2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муни- ДО
ДО
15 409,0
15 409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Са- ДО
ДО
489,0
489,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мара при реализации дополнительных профессиональных программ
2.6.4.
Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имуще- ДО
ДО
6 496,0
6 496,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ства)
2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников му- ДО
ДО
135 558,7
0,0
31 955,1
33 101,8
36 505,7
33 996,1
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования
2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития об- ДО
ДО
28 821,0
0,0
7 979,9
7 900,1
5 723,6
7 217,4
разования (в форме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
202 273,5
37 893,8
39 935,0
41 001,9
42 229,3
41 213,5
ВСЕГО по подпрограмме:
7 644 325,2 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 569 920,2 1 663 868,2
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
3.1.1.
Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО
УДОД
4 416 328,9 845 281,0
850 565,7 873 992,7 779 579,3 1 066 910,2
3.1.2.
Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образова- ДО
УДОД
15 395,5
2 760,0
3 670,9
3 064,4
4 421,6
1 478,6
тельной деятельности
3.1.3.
Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устра- ДО
УДОД
30 830,2
10 380,9
4 991,1
8 024,9
4 115,3
3 318,0
нение аварийных ситуаций
0,0
0,0
0,0
3.1.4.
Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД
ДО
УДОД
90 467,2
90 467,2
0,0
3.1.5.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры организаций ДОД (в фор- ДО
УДОД
411 570,9
0,0
79 668,0
109 516,6 102 535,5 119 850,8
ме предоставления субсидий)
Итого по разделу:
4 964 592,7 948 889,1
938 895,7 994 598,6 890 651,7 1 191 557,6
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
3.2.1.
Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД
ДО
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту житель- ДО
УДОД
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ства
3.2.3.
Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уров- ДО
УДОД
471,0
471,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ней
3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях техни- ДО
УДОД
451,0
451,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ческой и спортивно-технической направленностей
3.2.5.
Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подрост- ДО
УДОД
2 244,0
0,0
1 381,0
50,0
467,3
345,7
ков к занятиям в организациях ДОД
Итого по разделу:
3 737,0
1 493,0
1 381,0
50,0
467,3
345,7
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.3.1.
Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к обра- ДО
ДО
221,0
221,0
0,0
0,0
0,0
0,0
зовательным программам
3.3.2.
Организация проведения конференций для работников организаций ДОД
ДО
УДОД
115,0
115,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.3.
Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог ДО
ДО
225,5
110,0
0,0
115,5
0,0
0,0
дополнительного образования»
0,0
0,0
0,0
3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессио- ДО
ДО
0,0
в рамках 0,0
нальное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по метекущей
деятельносту жительства
сти
3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых столов, творческих мастерских, на- ДО
ДО
426,5
0,0
155,5
40,0
115,5
115,5
правленных на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД,
в том числе муниципальных клубов по месту жительства
Итого по разделу:
988,0
446,0
155,5
155,5
115,5
115,5
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до
2025 года
3.4.1.
Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях дополнительных общеобразователь- ДО
УДОД, ОУ 41 522,5
0,0
10 248,5
10 371,0
10 371,0
10 532,0
ных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
Итого по разделу:
41 522,5
0,0
10 248,5
10 371,0
10 371,0
10 532,0
ВСЕГО по подпрограмме:
5 010 840,2 950 828,1
950 680,7 1 005 175,1 901 605,5 1 202 550,8
Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации
4.1.1.
Проведение мероприятий по школьному музееведению
ДО
ДО, ОУ
741,7
741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2.
Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества
ДО
ДО,ОУ
672,0
672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.3.
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО
ДО, ОУ
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО
ДО, ОУ
1 166,2
0,0
604,1
430,1
100,0
32,0
и готовности к защите Отечества
Итого по разделу:
2 613,9
1 447,7
604,1
430,1
100,0
32,0
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев
ДО
ДО
1 173,2
1 173,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.2.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения ме- ДО
ДО
4 502,0
4 502,0
0,0
0,0
0,0
0,0
роприятий патриотической направленности
ДО, ОУ
763,0
763,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.3.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объеди- ДО
нений
4.2.4.
Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных ДО
ДО, ОУ
3 377,0
3 377,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждениях
4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных ДО
ДО, ОУ
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
0,0
учреждений, где расположены детские военно-спортивные объединения
4.2.6.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных ДО
ДО, ОУ
9 200,2
0,0
3 500,0
1 724,0
1 954,1
2 022,1
объединений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности
Итого по разделу:
19 365,4
9 815,2
3 850,0
1 724,0
1 954,1
2 022,1
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников
4.3.1.
Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров
ДО
ДО,ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.2.
Проведение мероприятий Городского Школьного парламента
ДО
ДО,ОУ
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.3.
Проведение
городского
конкурса
лидеров
детского
ученического
самоуправления ДО
ДО, ОУ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и педагогов-тьюторов
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Итого по разделу:
ВСЕГО по подпрограмме:
Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
5.1.1.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей
ДО
5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; во- ДО

120,0
22 099,3

120,0
11 382,9

0,0
4 454,1

0,0
2 154,1

0,0
2 054,1

0,0
2 054,1

ДО
ДО

53 163,9
19 436,8

17 063,9
6 309,9

17 100,0
2 900,0

19 000,0
3 975,2

0,0
2 721,7

0,0
3 530,0

ДО

9 900,0

9 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

енно-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревновани5.1.3.

ях, фестивалях, конкурсах
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, ДО
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых про-

ектов
Итого по разделу:
82 500,7
33 273,8
20 000,0
22 975,2
2 721,7
3 530,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», ДО
ДО
78 772,1
78 772,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.2.

«Юность»на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Са- ДО

ДО

9 331,4

1 230,0

2 021,9

2 000,0

2 958,2

1 121,3

5.2.3.

лют-2», «Союз», «Юность»
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Са- ДО

ДО

71 384,7

12 500,0

9 500,0

6 300,0

28 609,9

14 474,8

5.2.4.

лют-2», «Союз», «Юность»
Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных ДО

ДО

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.5.

формирований
Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению де- ДСОиП

ДСОиП

2 345,7

2 345,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.6.
5.2.7.

тей
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на иные цели
ДСОиП
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципально- ДСОиП

ДСОиП
ДСОиП

5 632,2
574,0

5 632,2
574,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5.2.8.
5.2.9.

го задания
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на иные цели
ДСОиП
Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муници- ДСОиП

ДСОиП
ДСОиП

10 638,0
660,0

10 638,0
660,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5.2.10.

пального задания
Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о. Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют- ДО

ДО

344 654,9

0,0

82 831,0

82 124,3

87 713,8

91 985,8

ДГС

861,8

0,0

0,0

0,0

0,0

861,8

90 424,3

119 281,9

108 443,7

0,0
0,0
30,0

0,0
0,0
30,0

0,0
0,0
0,0

2»,»Союз», «Юность» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления суб5.2.11.

сидий)
Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, д. 251, корп.8 (детское оздоро- ДГС

вительное учреждение «Волжанка»)
Итого по разделу:
525 654,8
113 152,0
94 352,9
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время
5.3.1.
Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы
ДО
ДО
120,0
60,0
60,0
5.3.2.
Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
ДО
ДО
125,1
125,1
0,0
5.3.3.
Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению ДО
ДО
290,0
50,0
180,0

детей
5.3.4.
Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП
ДСОиП
358,0
358,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу:
893,1
593,1
240,0
30,0
30,0
0,0
ВСЕГО по подпрограмме:
609 048,6
147 018,9
114 592,9 113 429,5 122 033,6 111 973,7
Департамент образования
587 978,9
126 811,0
114 592,9 113 429,5 122 033,6 111 111,9
Департамент семьи, опеки и попечительства
20 207,9
20 207,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
861,8
Департамент градостроительства
861,8
0,0
Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары»
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
6.1.1.

Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием вариа- ДО

Д

тивных форм и современных технологий

М Б О У

О

, 3 463,1

1797,2

792,7

273,2

300,0

300,0

270,3

180,0

652,1

490,9

490,9

ДПО (ПК)
Ц Р О ,
МБ(А)ОУ,
М Б О У
6.1.2.

Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик»

ДО

ДОД
Д О

, 2 084,2

М Б О У
ДПО (ПК)
6.1.3.

Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экза- ДО

ЦРО
ДО

432,6

210,0

222,6

0,0

0,0

0,0

6.1.4.

мена, и их учителей
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприя- ДО

ДО, ОУ

961,6

330,0

0,0

0,0

315,8

315,8

925,3

1 106,7

1 106,7

11,4

0,0

0,0

тиях регионального, всероссийского и международного уровней
Итого:
6 941,5
2 607,5
1 195,3
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми
6.2.1.
Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми
ДО
ДО
в рамках текущей деятельности
6.2.2.
Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, бро- ДО
Д О , 32,4
10,2
10,8
шюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей

М Б О У
ДПО (ПК)
Ц Р О ,

МБ(А)ОУ
Итого:
32,4
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара,
ми в образовательном процессе
6.3.1.
Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конферен- ДО
ций и праздников

Д

О

, 1 453,2

М Б О У
ДПО (ПК)
Ц Р О ,
МБ(А)ОУ,
М Б О У
ДОД

10,2

793,2

10,8
11,4
0,0
0,0
работающих с одаренными и талантливыми деть490,0

170,0

0,0

0,0
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6.3.2.

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных ДО

Д

учреждений городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и

М Б О У

О

, 872,8

талантливых детей в образовательном процессе

ДПО (ПК)

622,8

250,0

0,0

0,0

0,0

2 326,0
9 299,9

1 416,0
4 033,7

740,0
1 946,1

170,0
1 106,7

0,0
1 106,7

0,0
1 106,7

ДГС
ДСА
ДСА
ДГС
ДГС

50 355,4
210,0
20,9
1 491,9
29 003,3

0,0
210,0
20,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
836,9
29 003,3

43 907,1
0,0
0,0
655,0
0,0

319,3
0,0
0,0
0,0
0,0

6 129,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДГС

18,1

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

ДГС
ДГС

500,0
1 897,9

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
1 897,9

0,0
0,0

0,0
0,0

ДГС

19 002,5

0,0

0,0

1 000,0

6 050,0

11 952,5

102 500,0

230,9

29 858,3

47 960,0

6 369,3

18 081,5

ДГС
ДСА
ДГС
ДО
ДСА
ДСА
ДГС
ДГС

17 663,2
32 944,7
42 403,9
1 282,3
1 899,9
1 117,0
1,0
15 256,3

0,0
32 944,7
0,0
1 282,3
1 899,9
1 117,0
0,0
0,0

369,3
0,0
9 532,6
0,0
0,0
0,0
1,0
15 256,3

10 021,0
0,0
32 871,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7 272,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДГС

40 988,4
153 556,7
256 056,7
36 192,5
218 581,9
1 282,3

0,0
37 243,9
37 474,8
36 192,5
0,0
1 282,3

0,0
25 159,2
55 017,5
0,0
55 017,5
0,0

0,0
42 892,3
90 852,3
0,0
90 852,3
0,0

10 399,5
17 672,4
24 041,7
0,0
24 041,7
0,0

30 588,9
30 588,9
48 670,4
0,0
48 670,4
0,0

ДО
ДО

200 185,7
0,0

43 591,5
0,0

39 360,5
0,0

37 287,0
0,0

40 015,4
0,0

39 931,3
0,0

ХЭЦ
РЦСС
МБОУ ВО
«САГМУ»
ДО

134 751,8
126 068,6
46 865,9

28 410,3
25 244,0
32 948,8

20 078,0
24 661,3
13 917,1

19 785,6
24 492,7
0,0

32 240,0
24 269,5
0,0

34 237,9
27 401,1
0,0

4 411,2

2 600,0

1 811,2

0,0

0,0

0,0

ХЭЦ

9 920,6

0,0

0,0

2 783,4

2 638,3

4 498,9

ДО

1 020,1
523 223,9
20 808 279,3
20 243 834,6
78 310,0
443 029,8
22 068,0
21 036,9

0,0
132 794,6
4 038 830,6
3 939 483,7
78 310,0
0,0
0,0
21 036,9

0,0
99 828,1
3 799 661,3
3 712 061,9
0,0
87 599,4
0,0
0,0

1 020,0
85 368,7
3 958 385,0
3 853 580,3
0,0
104 804,7
0,0
0,0

0,1
99 163,3
4 183 986,1
4 077 656,1
0,0
84 262,0
22 068,0
0,0

0,0
106 069,2
4 827 416,3
4 661 052,6
0,0
166 363,7
0,0
0,0

Ц Р О ,
МБ(А)ОУ,
М Б О У
ДОД
Итого:
ВСЕГО по подпрограмме:
Раздел 7. Мероприятия подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
7.1.1.
Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой, 74
ДГС
7.1.2.
Здание пристроя к школе № 54 «Воскресение»
ДСА
7.1.3.
Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40, в Промышленном районе г.Самары
ДСА
ДГС
7.1.4.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- ДГС
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы
в районе Крутые Ключи городского округа Самара)
7.1.5.
Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, ДГС
Долотной в Советском районе г.о. Самара
7.1.6.
Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе
ДГС
7.1.7.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7, в пос. Управленческий Крас- ДГС
ноглинского района г. Самары Самарской области
7.1.8.
Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого ДГС
берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара
Итого по разделу:
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7.2.1.
Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по ул.Свободы, 150
ДГС
7.2.2.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин- ДСА
ский район, ул. Самарская, д. 190А
ДГС
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
ДО
7.2.3.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19
ДСА
7.2.4.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122
ДСА
ДГС
7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, ДГС
20, в Промышленном районе (МОУ СОШ № 83)
7.2.6.
Капитальный ремонт МБОУ школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230
ДГС
Итого по разделу:
ВСЕГО по подпрограмме :
Департамент строительства и архитектуры
Департамент градостроительства
Департамент образования
8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
8.1.
Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара
ДО
8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации до- ДО
стижений муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
8.3.
Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ»
ДО
8.4.
Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС»
ДО
8.5.
Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ»
ДО
8.6.

Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образова- ДО
ния (АСУ РСО) - модуль «Е-услуги. Образование»
8.7.
Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации го- ДО
родского округа Самара
8.8.
Обеспечение исполнения судебных актов, должником по которым является Департамент образования
ДО
Итого по разделу:
ВСЕГО по Программе:
Департамент образования
Департамент строительства и архитектуры
Департамент градостроительства
Департамент управления имуществом
Департамент семьи, опеки и попечительства

*** по пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей
из средств федерального бюджета ; по пункту 7.1.9
в 2017 году (ГРБС - ДГС) из средств бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно; предусмотрено (ГРБС - ДГС) в 2018 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1 - 40131,9 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 40050,0 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 34070,0 тыс. рублей; б) из средств бюджета Самарской области: по пункту 1.1.1.1 - 30772,0 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.1 - 21609,
5 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 21565,4 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 18345,4 тыс. рублей, по пункту 7.1.7 - 2753,3 тыс. рублей; предусмотрено (ГРБС - ДГС) в 2019 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1
- 73800,1 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 82523,3 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 50461,9 тыс. рублей; б) из средств бюджета Самарской области: по пункту 1.1.1.1 - 30772,0 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.1 - 140630,9 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 136910,4 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 73105,8 тыс. рублей, по пункту 5.2.11 - 16373,6 тыс. рублей, по пункту 7.1.1 - 40742,4 тыс. рублей,по пункту 7.2.6 - 51180,6 тыс. рублей. В 2018 году (ГРБС - ДУИ) из средств бюджета
Самарской области привлечено по пункту 1.1.2.5 - 119002,0 тыс. рублей.

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 633
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:
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– объем финансирования Программы составляет 12 503 485,8 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 – 1 726 398,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 192 328,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 078 105,2 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 087 168,1 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 том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 192 328,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 78 105,2 тыс. руб.);
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 87 168,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 10 219 241,9 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 – 1 432 297,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 000 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 000 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 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
№ Наименование Единип/п целевого инди- ца изкатора (показа- м е р е теля)
ния
1. Увеличение протяженности реконструирован- км
ных дорог местного значения
2. Увеличение протяженности отремонтирован- км
ных дорог местного значения
3. Количество проектируемых до- шт.
рог
4. Количество отремонтированных
внутрикварталь- шт.

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего

2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019 2020 2021

8,74

-

-

0,5

<¹>
1,45

1,6

-

-

3,08

2,11

126,0

-

-

-

2,1

28,9

37,4

19,2

20,6

7,3

10,5

11

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

174

-

-

-

-

130

44

-

-

-

-

5.

Увеличение протяженности ликм
4,6
4,6
нии троллейбусов
6. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог
тыс. кв.
местного значе563,38 563,38 м
ния в целях ликвидации дефектов дорожного
покрытия
7. Увеличение протяженности по- км
1,352
1,352
строенных дорог
местного значения
_______________
<¹>
Указанное
значение
целевого
индикатора
является
плановым
и может быть изменено в течение срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.
1.2.2. Абзацы второй – сорок второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 12 503 485,8 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 – 1 726 398,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 192 328,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 078 105,2 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 087 168,1 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 том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 192 328,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» 78 105,2 тыс. руб.);
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 87 168,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 10 219 241,9 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 – 1 432 297,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 000 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 000 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 000 000,0 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 «7,43» заменить цифрами «8,74» и цифры «123,0» заменить цифрами «126,0».
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.

ных территорий
Глава городского округа

			

Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.08.2019 № 633
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
объектов

1

2
Реконструкция ул.
Мичурина от проспекта
Масленникова до магистрали в продолжение ул. Авроры,
1-ая очередь (от пр.
Масленникова
до
ул.Революционной)

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

1.

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

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Реконструкция ул.
Луначарского
от
ул.Ново-Садовая
(проспект Ленина)
до ул. Московского
шоссе
3.

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

Главный
распорядитель
средств

4
Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель
средств)
5
Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа Самара /
Департамент
градос троительства
городского округа Самара

Срок
реалиСметная
зации
стоимость,
меротыс. рублей
приятия
6

7

2013,
2015,
2 0 1 6 , 458 824,1
2018,
2021

Общий объем финансирования
мероприятий за счет
средств
бюджета
г.о. Самара
8

7 807,5

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

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

500,0

3 587,1

155,9

200,0

3 520,4

155,9
Протяженность 1-ой очереди - 970,74
м, число и
ширина
полос движения
4х3,5 м, тротуар 2х3,0 м, с
разделительной полосой.
Протяженность 2-й очереди - 1139,03
м, число и
ширина
полос движения
4х3,75 м, тротуар 2х3,0 м, с
разделительной полосой.

Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа Самара /
Департамент
градос троительства
городского
округа
Самара

20132016,
710 479,5
20182021

732 985,8

500,0

8 128,8

8 085,8

631 603,0

11 084,0

32,0

10 000,0

26 541,3

291 445,8

387 168,1

8 136,0

263 467,0

350 000,0

263 467,0

350 000,0

27 978,8

37 168,1

27 978,8

37 168,1

613 467,0

101 382,8

500,0

8 128,8

8 085,8

1 084,0

32,0

65 146,9

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

Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа Самара /
2012Департамент
471 565,6
2018
градос троительства
городского округа Самара

379 402,7

1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1

282 714,0

282 714,0

96 688,7

1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1

600,6

23 910,2

88,2

600,6

23 910,2

88,2

535,2

18 405,3
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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

4.

5.

Реконструкция ул.
Дачной от Московского шоссе до ул.
Горной в Ленинском,
Железнодорожном
в н у т р и го р о д с к и х
районах городского округа Самара (1я очередь -реконструкция ул. Дачной
от ул. Пензенской до
Московского шоссе,
2-я очередь- реконструкция ул. Дачной
от ул. Пензенской до
ул. Горной)
Реконструкция Ракитовского шоссе от
Московского шоссе
до ул. Магистральной

6.

7.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Разработка
проектно-сметной документации на реконструкцию
ул.Коптевская
на
участке от ул.С. Лазо
до ММБУ «Городская
больница №7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта

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

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

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

8.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Реконструкция За- П р о т я ж е н водского шоссе от ность - 1,6 км
ул. Авроры до ул.
22 Партсъезда. I-я
очередь - ПК0+00 ПК16+00
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа Самара /
Департамент 2 0 1 3 ,
градос тро- 2015
ительства
городского
округа
Самара

Д е п а р т а м е н т
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент
градос троительства
городского
округа
Самара

Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

2019,
2020

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
город2013ского окру2015
га Самара /
Департамент
градос троительства
городского
округа
Самара

4 829,9

500,0

4 329,9

36 379,0

4 755,8

6 852,8

1 198,2

1 813,9

1 743,7

4 755,8

1 198,2

1 813,9

1 743,7

1 948,4

50,0

1 334,2

564,2

0,0

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция За- П р о т я ж е н водского шоссе от ность - 1,6 км
ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда

9.

Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара
/Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент
с тр о ите л ь ства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
2013градос тро80 693,8
2016
ительства
городского округа Самара

7 929,6

7 929,6
Департамент строительс тва
и архитектуры
городского
округа Самара /Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа Самара /
2013Департамент
2016
градос троительства
городского округа Самара

5 371,2

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

5 371,2
Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент
градос троительства
2017городско197 388,1
2018
го
округа
Самара

203 571,7

185 021,0

18 550,7

186 259,4

169 503,4

16 756,0

17 312,3

15 517,6

1 794,7

29 526,2

Самарская газета

25

• №173 (6335) • СУББОТА 31 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование
Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда.II-я оче10.
редь (ПК 16+00 - ПК
46+83,2)

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
11.
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара
в рамках дорожного
фонда

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих
бюджетов из них:
12.

13.

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ремонт внутриквартальных территорий
в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов
из них:

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

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент
градос троительства
городско- 2017675 049,7
го
окру- 2020
га
Самара

685 500,1

9 624,4

12 659,6

303 256,1

359 960,0

615 928,8

7 880,9

9 650,9

261 864,0

336 533,0

336 533,0

336 533,0

69 571,3

1 743,5

3 008,7

41 392,1

7 648,5

Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара/ Департамент
городского
хозяйства и экологии Админис трации
городского
округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара/ Департамент
городского
хозяйства
и
экологии Админис трации
городского
округа Самара

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа
Самара/ Департамент 2 0 1 5 462 294,2
г о р о д с к о - 2021
го хозяйства
и экологии
Администрации городского округа
Самара

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа
Самара/ Департамент 2 0 1 5 8 155 020,3
г о р о д с к о - 2021
го хозяйства
и экологии
Администрации городского округа
Самара

7 648,5

462 294,2

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

8 155 020,3

0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7 2 229 367,4 1 168 629,5 1 312 297,2 450 000,0

700 000,0

593 788,1

1 622 164,6 2 035 327,9 1 051 729,4 1 162 297,2 400 000,0

650 000,0

7 475 237,0

96 624,4

35 776,4

68 083,5

679 783,3

0,0

0,0

0,0

57 191,4

63 173,1

194 039,5

1 374,6

146,2

198 672,6

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа
Самара/ Департамент 2 0 1 5 384 703,1
г о р о д с к о - 2017
го хозяйства
и экологии
Администрации городского округа
Самара

384 703,1

145 000,0

177 094,2

63 476,0

54 663,9

54 965,5

4 293,8

2 050 000,0

Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара/ Департамент
городского
хозяйства и экологии Админис трации
городского
округа Самара

23 427,0

62 608,9

116 900,1

1 000 000,0 400 000,0

650 000,0

150 000,0

50 000,0

50 000,0

106 194,7

42 477,9

50 000,0
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за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул.НовоСадовой до Автобусного проезда

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

14.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего поль15. зования
местного
значения, капитальный ремонт и ремонт
инженерных сооружений на территории городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Ремонт автомобиль- П р о т я ж е н ных дорог общего ность - 1,0 км
пользования местного значения, расположенных по ул. Авроры на участке от
ул. Промышленности
до ул. Набережная
реки Самара с путепроводом «Аврора»
16.
в створе мостового
комплекса «Южный»,
по Южному шоссе на
участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской
с мостом «Южный»
через р. Самару в городском округе Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования

17.

Обследование пешеходных тоннелей №
1 и № 2 подземных
пешеходных переходов на пересечении
18.
Заводского шоссе и
проспекта Кирова

Строительство автомобильных дорог в
жилом районе «Волгарь» в Куйбышев19.
ском районе г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь.

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

Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара/
Департамент
градостроительс тва
городского
округа Самара

Департамент
с тр о ите л ь ства и архитектуры городского
округа Самара/Департамент
2015градос тро2019
ительства
городского округа Самара

304 892,5

100 000,0

147 355,0

57 537,5

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

9 813,1

19,2

526,9

4 619,9

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа 2015
Самара

5 700,4

19,2

3 419,5

3 419,5

526,9

507,2

0,0

Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара/ Департамент
городского
хозяйства и экологии Админис трации
городского
округа Самара

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа
Самара/ Департамент
городско- 201510 976,4
го хозяйства 2016
и экологии
Администрации городского округа
Самара

3 419,5

3 419,5

10 976,4

10 976,4

10 567,0

10 567,0
Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара/ Департамент
городского
хозяйства и экологии Админис трации
городского
округа Самара
Департамент городского
хозяйства и
экологии
Администрации городского
округа Самара
Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент благоус тройс тва
и экологии
Администрации городского округа
Самара/ Департамент
2016
городского хозяйства
и экологии
Администрации городского округа
Самара

Департамент
городского хозяйства
и экологии
Администра2016
ции городского округа
Самара

270,0

270,0

270,0

730,0

730,0

730,0

233 541,5

145 404,0

Департамент
градос троительства
городско- 2016241 584,8
го
окру- 2017
га
Самара

4 475,2

171,9

4 475,2

4 112,7

4 112,7

Департамент благоустройства и экологии Админис трации
городского
округа Самара

171,9

88 171,8
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за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Мероприятия по решению неотложных
задач по приведению в нормативное
состояние автомо20.
бильных дорог местного значения городского округа Самара

за счет средств вышестоящих бюджетов
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Са21. мара. Строительство
автомобильной дороги по ул. Солженицына (ПК2+66,30)
до этнокультурного комплекса «Парк
Дружбы народов»
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа
22.
Самара. Строительство автомобильной
дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул.
Шоссейной
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета
городского
округа Самара
Реконструкция ул.
Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля
23.
в Октябрьском районе городского округа
Самара

140 024,0

81 029,7

12 487,8

5 380,0

7 142,1

34,3
Департамент городского
хозяйства и
экологии
Администрации городского
округа Самара

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

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

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

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

Реконструкция ули- П р о т я ж е н цы
Лейтенанта ность - 0,97 км
Шмидта от Октябрь24.
ского спуска до улицы Ново-Садовой
Реконструкция ул.
Пятая просека от ул.
Солнечной вдоль жи25. лых комплексов «Надежда», «Акварель»
до ул. Советской Армии
Реконструкция дороги по ул. Георгия Димитрова в городском
округе Самара

221 053,7

Департамент градостроительства городского округа Самара
Протяжен- Департаность - 1,4 км, мент градочисло полос строительдвижения - 2
ства городского округа Самара

Протяженность -2,98 км,
число и ширина полос 4х3,5, тротуар
26.
2х2,5 с устройством сетей освещения и сетями ливневой
канализации
Реконструкция доро- П р о т я ж е н ги по ул. Санфировой ность - 1,1 км
от Московского шос27.
се до ул. АнтоноваОвсеенко

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Адми2016
нистрации
городского
округа Самара

Департамент
градос троительства
городского
округа
Самара

Департамент
градос троительства
городского
округа
Самара

397 295,3

2017

2017

Департамент
градос троительства
городско- 2018319 889,8
го
окру- 2019
га
Самара

Департамент
градос троительства
городского округа Самара
Департамент
градос троительства
городского округа Самара

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

30 000,0

30 000,0

27 570,0

27 570,0

2 430,0

2 430,0

78 972,3

78 972,3

72 575,5

72 575,5

6 396,8

6 396,8

700,0

200,0

500,0

20192020

9 464,7

3 500,0

5 964,7

20192021

11 982,3

5 500,0

768,0

Департамент
градос троительства
городского
окру2021
га
Самара

Д е п а р т а - Департамент
мент градо- градос тростроитель- и т е л ь с т в а
2021
ства город- г о р о д с к о ского окру- го округа Сага Самара
мара
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:
12 566 764,7
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности

5 714,3

12 727,2

12 727,2

7 883,8

7 883,8

11 872 345,8 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9
56 338,7
10 219 241,9 0,0
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9
35 776,4

2 808 920,3
180,5
2 455 537,6
0,0

1 268 615,4 1 726 398,6 1 192 328,6 1 171 979,3
4 293,8
1 078 136,3 1 432 297,2 1 000 000,0 1 000 000,0
4 293,8

3 000 000,0
1 653 103,9

1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1

201 345,0
20 562,3

353 382,7
180,5

190 479,1
0,0

294 101,4

192 328,6

171 979,3
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из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Департамент градостроительства городского округа Самара
3 155 475,4
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского
9 411 289,3
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

271 468,0
2 457 637,0
2 041 817,1

1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2
0,0
0,0
0,0
282 714,0

166 615,4
150 024,0

420 319,6
362 672,2

78 105,2

87 168,1

350 625,4
270 000,0

687 664,7
600 000,0

417 013,8
350 000,0

600 000,0

350 000,0

87 664,7

67 013,8

35 627,3

37 168,1

950 000,0
415 819,9

1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2

16 591,4
8 620,7

57 647,4
34,3

5 495,5
0,0

80 625,4

72 795,4
9 414 708,8

0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 375 773,2 504 663,9

754 965,5

8 177 424,8

0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 162 297,2 400 000,0
35 776,4
0,0
4 293,8

650 000,0

1 000 000,0 400 000,0

650 000,0

213 476,0

104 663,9

104 965,5

106 194,7

42 477,9

50 000,0

2 050 000,0
1 237 284,0

0,0

0,0

0,0

160 793,9

184 753,6
11 941,6

295 735,3
146,2

184 983,6

198 672,6

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019 № 638
О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, Законом Самарской области
от 05.07.2010 № 75-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Самарской области от 10.06.2019 № 391 «Об образовании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области» в целях организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории городского округа Самара постановляю:
1. Создать комиссию городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара до 1 сентября 2019 г. создать комиссии внутригородских районов городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории внутригородских районов городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2019 № 638
СОСТАВ
комиссии городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Самара

Харитонов
Максим Николаевич

–

первый заместитель главы городского округа Самара,
председатель комиссии

Баймешев
Владимир Иванович

–

заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Морозова
Елена Владимировна

31 902,4
26 406,9

106 194,7

–

начальник отдела государственной статистики в г. Самара
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Белоклоков
Андрей Викторович

–

руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара

Бондаренко
Елена Юрьевна

–

глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Бородин
Вадим Александрович

–

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Брагин
Иван Александрович

–

Буренков
Игорь Владимирович

–

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре,
подполковник полиции (по согласованию)
директор муниципального предприятия по эксплуатации,
содержанию общежитий городского округа Самара (по согласованию)

Гавриш
Сергей Владимирович

–

директор муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно-расчетный центр» (по
согласованию)

Данилова
Оксана Александровна

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов Администрации городского округа
Самара

Дахно
Игорь Викторович

–

руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Зотов
Владислав Иванович

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Иванов
Александр Львович

–

директор муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»
(по согласованию)

Ивахин
Олег Владимирович

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Коновалов
Вячеслав Сергеевич

–

Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

Коробков
Алексей Александрович

–

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

Кузнецов
Александр Викторович
Мишин
Михаил Евгеньевич

–

Глава Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)
начальник отдела статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию)

Попов
Дмитрий Владимирович

–

заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского округа
Самара

Радюков
Роман Александрович

–

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Рудаков
Игорь Александрович

–

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Самарцев
Сергей Евгеньевич

–

руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации – заместитель руководителя
Аппарата Администрации городского округа Самара

Семенов
Андрей Сергеевич

–

Глава Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

Сефединова
Ирина Евгеньевна

–

директор государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения» городского
округа Самара (по согласованию)

Слесарева
Ольга Владимировна

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Сорокина
Лариса Анатольевна

–

заместитель руководителя Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

Тетеревенков
Андрей Евгеньевич

–

Тюнин
Вадим Владимирович

–

руководитель Департамента организации процессов
управления Аппарата Администрации городского округа
Самара
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
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Чернега
Елена Борисовна

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара

Шанов
Сергей Николаевич

–

руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Шишкин
Виталий Евгеньевич

–

руководитель Департамента по вопросам общественной
безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2019 № 638

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Самара
1. Комиссия городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) является органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Самарской области, законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара и отдела государственной статистики
в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской
области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара;
оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с администрациями внутригородских районов городского округа Самара и отделом государственной
статистики г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, возникающие в процессе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Самара;
б) рассматривает и утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Самара;
в) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Самара;
г) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020
года на территории городского округа Самара;
д) рассматривает предложения:
о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара;
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории городского округа Самара;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара.
5. Комиссия в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее задач, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020
года на территории городского округа Самара;
б) направлять в органы местного самоуправления городского округа Самара, администрации внутригородских районов городского округа Самара, отдел государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара;
в) приглашать на заседания Комиссии представителей органов местного самоуправления городского
округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области, представителей общественных и религиозных организаций, научных учреждений, а
также средств массовой информации;
г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.
8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению полномочия председателя Комиссии
исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
организует текущую работу Комиссии;
вносит в адрес председателя Комиссии предложения о проведении заседания Комиссии и предполагаемой повестке дня заседания Комиссии;
подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, в том числе письменные приглашения (телефонограммы) членам Комиссии с указанием даты, времени и места заседания Комиссии;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии;

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
обеспечивает направление протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их подписания председательствующим на заседании Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии не позднее
чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии путем направления в
адрес членов Комиссии письменного приглашения (телефонограммы).
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов,
включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.
12. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии лично.
Член Комиссии в случае невозможности явки на заседание Комиссии вправе в письменной форме представить председателю Комиссии мнение по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в срок не
позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, включая председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии и секретаря Комиссии, и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию).
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель главы городского округа Самара

		

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2019 № 272
Об образовании комиссии по проведению О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, Законом Самарской области от 05.07.2010 № 75-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения», постановлением Правительства Самарской области от 10.06.2019 № 391 «Об образовании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской
области», распоряжением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 705-р «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области», в целях организации работ
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Создать комиссию Промышленного внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии Промышленного внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.В.Ефремова.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара 						

А.С.Семенов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 27.08.2019 № 272
Состав
комиссии Промышленного внутригородского района городского округа Самара
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Председатель комиссии
Семенов Андрей Сергеевич

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Ефремов Игорь Васильевич
Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
Секретарь комиссии
Андреева Татьяна Валерьевна

главный специалист-эксперт отдела государственной
г.Самаре (по согласованию)

статистики по

Члены комиссии:
Гибадуллин Равиль Сагитович

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
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Куклева Татьяна Эдуардовна

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Ремезова Ирина Дмитриевна

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

Маслова Евгения Владимировна

Начальник финансово-экономического отдела Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Козлов Вадим Николаевич

Начальник правового отдела Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Горшкова Ирина Владимировна

Начальник отдела по работе с населением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и общественными
объединениями

Копытин Олег Валентинович

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Кузнецов Денис Юрьевич

Начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Федий Николай Николаевич

Начальник отдела гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Иванова Оксана Юрьевна

Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Попкова Ольга Юрьевна

Начальник отдела организационной работы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Уланов Игорь Олегович

Директор муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный»

Мастянин Анатолий Владимирович

Директор автономной некоммерческой организации «Центр социального
обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара» (по согласованию)

вой информации.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.
8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.
В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению полномочия председателя Комиссии
исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
организует текущую работу Комиссии;
вносит в адрес председателя Комиссии предложения о проведении заседания Комиссии и предполагаемой повестке дня заседания Комиссии;
подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, в том числе письменные приглашения (телефонограммы) членам Комиссии с указанием даты, времени и места заседания Комиссии;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
обеспечивает направление протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их подписания председательствующим на заседании Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии путем направления в
адрес членов Комиссии письменного приглашения (телефонограммы).
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов,
включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.
12. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии лично.
Член Комиссии в случае невозможности явки на заседание Комиссии вправе в письменной форме представить председателю Комиссии мнение по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в срок не
позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов,
включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, присутствующих на заседании, и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на отдел государственной статистики по Промышленному району г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию).
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на финансово-экономический отдел Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и
муниципальное бюджетное учреждение Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный».

Матвеева Людмила Михайловна

Руководитель МКУ «Управление социальной поддержки и защиты населения Промышленного района г.о. Самара» (по согласованию)

Заместитель Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара				

Камаллетдинов Руслан Рафикович

Начальник Отдела полиции № 2 УМВД России по городу Самаре (по согласованию)

Рассадин Алексей Александрович

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о.Самара (по согласованию)
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 27.08.2019 № 272

Положение
о комиссии Промышленного внутригородского района городского округа Самара по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
1. Комиссия Промышленного внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий структурных подразделений Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и отдела государственной статистики по Промышленному
району г.Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Самарской области, законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и Промышленного района городского округа Самара, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий структурных подразделений Администрации Промышленного района городского округа Самара и отдела государственной статистики по Промышленному району
г.Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного района городского округа Самара;
оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного района городского округа Самара.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает и утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения
2020 на территории Промышленного района городского округа Самара;
б) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Промышленного района городского округа Самара;
в) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Промышленного района городского округа Самара;
г) рассматривает предложения:
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;		
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории Промышленного района городского округа Самара.
5. Комиссия в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее задач, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях членов комиссии о ходе выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Промышленного
района городского округа Самара;
б) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц учреждений и организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Промышленного района городского округа Самара,
представителей общественных и религиозных организаций, научных учреждений, а также средств массо-

Т.Э.Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 №278
О награждении Благодарственным письмом и Почетной грамотой Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Руководствуясь Положением «О Почетной грамоте Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и Благодарственном письме Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 25.04.2016г. №55, и на основании протокола заседания Комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по награждению №44 от 20.08.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, значительный вклад в
развитие промышленности городского округа Самара и в связи с празднованием Дня машиностроителя поощрить Благодарственными письмами Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара сотрудников Публичного Акционерного Общества «Кузнецов»:
Архандееву
Марину Андреевну
Белову
Елену Викторовну
Бордо
Максима Александровича
Гурьева
Александра Николаевича
Дмитриеву
Елену Викторовну
Еременко
Юлию Сергеевну
Ершова
Сергея Вениаминовича
Жаленкову
Жанну Михайловну
Зотова
Александра Андреевича
Кочнева
Алексея Николаевича
Мухортова
Сергея Геннадьевича
Немцева
Владимира Алексеевича
Овсищер
Зинаиду Михайловну
Орлова
Василия Витальевича
Плаксивого
Леонида Леонидовича

контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ цеха № 6 службы качества
начальника химической лаборатории управления главного металлурга

Рыжакину
Ангелину Александровну

ведущего специалиста отдела протокола управления делами

начальника отдела эксплуатации инфраструктуры службы по информационным технологиям
шлифовщика механосборочного комплекса производства ракетных двигателей
ведущего специалиста отдела снабжения оборудованием дирекции по закупкам и логистике
контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ цеха № 6 службы качества
энергетика цеха № 1
специалиста отдела кадрового администрирования дирекции по персоналу
токаря механосборочного комплекса № 1 производства газотурбинных двигателей
слесаря-сборщика двигателей цеха № 4
экономиста по финансовой работе отдела финансового планирования и контроля службы по экономике и финансам
слесаря механосборочных работ цеха № 14
специалиста отдела кадрового администрирования дирекции по персоналу
наладчика автоматических линий и агрегатных станков цеха № 2
слесаря-сборщика двигателей цеха № 4
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Салманову
Марию Викторовну
Сергееву
Юлию Андреевну
Солодкую
Елену Николаевну
Сорокина
Игоря Александровича
Стецюк
Елену Владимировну
Устенко
Сергея Игоревича
Черкаеву
Наталью Леонидовну
Юрова
Владимира Дмитриевича

начальника бюро рекламаций службы качества
2

главного специалиста производства газотурбинных двигателей
специалиста отдела кадрового администрирования дирекции по персоналу

3

оператора станков с программным управлением цеха № 23
ведущего инженера-лаборанта центральной заводской лаборатории управления главного металлурга
токаря цеха № 2
контролера станочных и слесарных работ отдела технического контроля инструментального производства службы качества
главного специалиста отдела охраны труда службы по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

4

5

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Т.Э. Куклеву.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара						
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А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 №281
О проведении на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
«Месячника гражданской защиты»

8

В соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа Самара в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год», Планом основных мероприятий Самарской области
на 2019 год, в целях дальнейшей популяризации знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, активизации работы по моральнопсихологической подготовке населения, обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 4 сентября по 4 октября 2019 года на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести «Месячник гражданской защиты».
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской защиты в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара согласно приложению.
3. Отделу гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – отдел ГЗ и ОБ):
- организовать методическую помощь и контроль по подготовке и проведению «Месячника гражданской
защиты» на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара;
- распространить среди населения памятки о действиях населения в чрезвычайных ситуациях;
- довести настоящее Постановление до сведения руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
4.1 в период с 4 сентября по 4 октября 2019 года провести «Месячник гражданской защиты» на подведомственных объектах. Проведение данного мероприятия оформить распоряжениями (приказами) руководителей предприятий, учреждений и организаций;
4.2 «Месячник гражданской защиты» организовать и провести в соответствии с планом мероприятий по
подготовке и проведению месячника гражданской защиты в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара согласно Методическим рекомендациям, разработанным Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара в 2019 году;
4.3 в ходе проведения «Месячника гражданской защиты» практиковать использование всех форм и методов организаторской, методической и информационной работы;
4.4 результаты проведения «Месячника гражданской защиты» с приложением отчётных фото-, видео и
печатных материалов представить в отдел гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара до 04.10.2019 года (факс
995-13-28, email: promadmgz@mail.ru).
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара			
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11

12

13

14

1

Мероприятия

Время
проведения

Разработать и довести до исполнителей указание о
проведении «Месячника гражданской защиты» и плана «Месячника гражданской защиты» на территории до 04.09
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Исполнители
Администрация Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Организовать показ приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, различных типов огнетушителей, инструмента и снаря- 05.09 - 03.10
жения формирований ГО, средств медицинской защиты, противогазов и респираторов.
Изготовить стенды и разместить их на видных местах,
на объектах экономики для популяризации ГО:
- исторические даты развития МПВО, ГО и РСЧС;
05.09 - 03.10
- средства индивидуальной защиты;
- защита населения в ЧС мирного и военного времени.

Руководители органов управления по делам ГОЧС (учреждений,
предприятий и организаций)

Руководители учреждений, предприятий и организаций

Оборудовать уголки ГО на объектах экономики, в цехах, отделах, службах, жилищно-эксплуатационных 05.09 - 03.10
органах.

Руководители учреждений, предприятий и организаций, руководители управляющих компаний и
обслуживающих организаций

16

Провести в общеобразовательных учреждениях викторины, конкурсы, соревнования по курсу ОБЖ, по- 05.09 - 03.10
ощрить победителей.

Руководители общеобразовательных учреждений

17

Совместно с работниками культуры и жилищно-эксплуатационных органов в клубах, библиотеках, УКП
по ГО и ЧС, учреждениях и на предприятиях жилищ05.09 - 03.10
но-коммунального хозяйства, оформить выставки литературы, стенды, информационные уголки, по вопросы ГО и ЧС, пожарной безопасности.

18

Провести смотры-конкурсы учебно-материальной
базы по гражданской обороне, УКП по ГОЧС, уголков октябрь
по гражданской обороне, защитных сооружений.

19

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению «Месячника гражданской защиты» в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара
с 4 сентября по 4 октября 2019 года
№
п/п

отдел ГЗ и ОБ Администрации
Промышленного
внутригородского района городского округа
Самара
отдел ГЗ и ОБ Администрации
Направить исполнителям методические материалы
Промышленного
внутригородпо подготовке и проведению «Месячника граждан- до 04.09
ского района городского округа
ской защиты»
Самара
отдел ГЗ и ОБ Администрации
Промышленного
внутригородРаспространить среди населения памятки по правиского района городского округа
лам поведения и действиям в ЧС природного, техно- 05.09 - 03.10
Самара; руководители управляюгенного и военного характера.
щих компаний и обслуживающих
организаций
Администрация Промышленного
Активизировать работу по организации подписки на
внутригородского района городпериодические издания по вопросам безопасности сентябрь-окского округа Самара; руководижизнедеятельности населения, гражданской оборо- тябрь
тели учреждений, предприятий и
ны, предупреждения и защиты от ЧС
организаций
Администрация Промышленного
внутригородского района городОрганизовать и провести беседы, доклады, лекции с
с 04-30.09
ского округа Самара; руководинаселением по вопросам ГО и защиты от ЧС
тели учреждений, предприятий и
организаций
Организовать и провести показательные выступления личного состава формирований ГО (учреждений,
предприятий и организаций):
- спасательных;
- медицинских (сандружины, санпосты);
Руководители учреждений, пред05.09 - 03.10
- пожаротушения (отделения, группы, ДПД);
приятий и организаций
- радиационной и химической защиты (посты, звенья,
РХН);
- охраны общественного порядка (показ элементов
борьбы с терроризмом).
по плану осРуководители органов управлеПровести командно-штабные, тактико-специальные новных мения по делам ГОЧС (учреждений,
учения и объектовые тренировки.
роприятий
предприятий и организаций)
на год
Администрация Промышленного
В крупных торговых центрах организовать и провести
сентябрь-ок- внутригородского района городтренировки по эвакуации посетителей и обслуживатябрь
ского округа Самара; руководитеющего персонала на случай возникновения ЧС
ли торговых центров
Поисково-спасательный отряд гоОрганизовать выставку спасательной и пожарной
05.09 - 03.10 рода Самара; 3 отряд ФПС (по сотехники, средств индивидуальной защиты.
гласованию)
Руководители органов управлеОрганизовать показ видеоматериалов по ликвида05.09 - 03.10 ния по делам ГОЧС (учреждений,
ции аварий и стихийных бедствий.
предприятий и организаций)
Организовать экскурсии в музей ГО Самарской облаРуководители учреждений, предсти для учащейся молодежи и сотрудников предпри05.09 - 03.10
приятий и организаций
ятий.

15

А.С. Семёнов

Приложение
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 30.08.2019 №281

Спланировать мероприятия «Месячника гражданской защиты», копию плана представить в Управледо 05.09
ние гражданской защиты Администрации городского округа Самара

20

Подвести итоги работы объектов по подготовке рабочих, служащих к выполнению других мероприятий
ГО за текущий год. Поощрить руководителей структурных подразделений, командиров и личный состав
формирований ГО, добившихся высоких показателей.
Организовать сбор видео-, фото-, аудио- и печатных
материалов по проведению месячника ГЗ на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара. Подготовить и представить отчет о выполненных мероприятиях «Месячника гражданской защиты» в Управление гражданской
защиты Администрации городского округа Самара.

до 03.10

Руководители учреждений, предприятий и организаций, руководители управляющих компаний и
обслуживающих организаций; отдел ГЗ и ОБ Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
Руководители учреждений, предприятий и организаций, руководители управляющих компаний и
обслуживающих организаций; отдел ГЗ и ОБ Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
Руководители учреждений, предприятий и организаций

отдел ГЗ и ОБ Администрации
в ходе
Промышленного
внутригородмесячника и
ского района городского округа
до 06.10
Самара

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара			

Р.С. Гибадуллин
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Официальное опубликование
Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории Промышленного района г. Самара по адресу:
- вдоль дворового проезда между домами №37 и №39 и №41 по ул.22-партсъезда, вблизи Автосервиса
(ул.22-партсъезда, 39, стр.2);
- по ул. Боярова, вдоль проезда, напротив дома №60 по Заводскому шоссе и дома №17 по ул. Железной
Дивизии, вблизи ГСК «Капитал» (Заводское шоссе, 60В);
- по ул. Боярова, вдоль проезда, напротив станции метрополитена Юнгородок (ул. Железной Дивизии,
4А);
- вдоль внутридворового проезда между домом №326 по пр. Кирова и ограждением территории МБОУ
«Школа №124» (ул. Ново-Садовая, д.377).
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего обращения.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 № 73
О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 27.03.2019 № 26
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
общественных инициатив «Твой конструктор двора»
на создание комфортных условий для проживания граждан
на территории Самарского внутригородского района
городского округа Самара»
В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара, юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Самарского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий в соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Пункт 4.12 Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор
двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара от 27.03.2019 № 26, изложить в следующей редакции:
«4.12 Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество
голосов участников голосования.»
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара						

Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019 № 640
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади
сверх установленных норм по муниципальным маршрутам
метрополитеном по установленным тарифам
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
05.07.2019 № 74-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам» постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади
сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам,
согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета
городского округа Самара, формируемых за счет поступаемых в бюджет городского округа Самара средств
областного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмо-

тренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2019 № 640

Порядок
Предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов,
образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам
метрополитеном по установленным тарифам
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и
провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту транспорта на указанные цели.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители услуг, осуществляющие на территории городского округа Самара деятельность по перевозке пассажиров, в том числе школьников, (обучающихся в общеобразовательных организациях), студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, и провозу ручной клади сверх установленных
норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара (далее – получатели субсидии), соответствующие следующим критериям отбора:
1) регистрация получателя субсидии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории городского округа Самара;
2) осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам на территории городского округа Самара
на основании договора (муниципального контракта) об осуществлении перевозок пассажиров метрополитеном, заключенного с Департаментом транспорта.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
4.1. Наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии,
заключенного с Департаментом транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной
финансовым органом городского округа Самара (далее – договор о предоставлении субсидии).
4.2. Согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом транспорта и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.3. Наличие недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном
по установленным тарифам.
4.4. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
1) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
2) получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
5. В целях заключения договора о предоставлении субсидий получатель субсидии в срок не позднее 1
сентября текущего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта заявление в произвольной форме о заключении договора о предоставлении субсидии с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и
контактных телефонов юридического лица либо фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений
о месте жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов индивидуального предпринимателя.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные надлежащим образом копии документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии.
В случае непредставления получателем субсидии документа, указанного в настоящем пункте Порядка,
Департамент транспорта использует сведения, полученные с Интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в электронном виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.ru);
3) письменное согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом транспорта и органа-
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ми государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
4) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов (все изменения к ним);
5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидий;
6) расчет размера субсидий на текущий финансовый год согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1
(одного) рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню документов и требованиям
к ним, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, соответствия получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также соблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 4.2 - 4.4 настоящего Порядка, срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, правильности расчета размера субсидий.
7. Департамент транспорта по итогам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и приложенных к нему документов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их регистрации уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:
1) о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии);
2) об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии и приложением пакета документов, представленного получателем субсидии (в случае наличия оснований для отказа в заключении договора о предоставлении
субсидии).
8. Получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Департамента транспорта для подписания.
9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта договора о предоставлении субсидии Департамент транспорта подписывает его в двух экземплярах, один
из которых в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания договора о предоставлении субсидии направляет получателю субсидии.
В случае отказа получателя субсидии от подписания проекта договора о предоставлении субсидии или
ненаправлении подписанного проекта договора о предоставлении субсидии в установленные сроки такой
получатель субсидий признается уклонившимся от заключения договора на предоставление субсидии и
отказавшимся от предоставления субсидии.
10. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением документа, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка);
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным
пунктом 5 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
4) несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 4.2 - 4.4 настоящего Порядка;
5) несоответствие получателя субсидии критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
6) неправильность расчета размера субсидии;
7) нарушение срока предоставления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии
имеет право устранить замечания и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого отказа повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, за исключением нарушения
срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии с приложением документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
12. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6 - 10 настоящего Порядка.
13. Размер субсидии на текущий финансовый год, указываемый в договоре о предоставлении субсидии,
определяется как сумма плановых размеров субсидий по каждому виду проездного билета.
Плановый размер субсидии по каждому виду проездного билета, за исключением ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) (далее – «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная
карта», «Безлимитная карта школьника», «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования», «Социальная карта жителя Самарской области»),
рассчитывается как произведение количества поездок по каждому виду проездного билета (по данным
предыдущего года) на разницу между расчетным тарифом на перевозку пассажиров и провоз ручной клади
сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном и тарифом, применяемым для
расчетов с пассажирами за перевозки пассажиров, в том числе школьников (учащихся общеобразовательных учреждений), студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования,
и провоз ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, установленным постановлением Администрации городского округа Самара для соответствующего вида перевозок (далее – расчетный тариф и льготный тариф соответственно).
Плановый размер субсидии в связи с перевозкой пассажиров по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» (SUM)
определяется по следующей формуле:

SUM = Zi x Т - Р,
где:
Zi – количество поездок по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных
отделений учреждений профессионального образования» (по данным предыдущего года);
Т – расчетный тариф;
Р – выручка получателя субсидии от совершенных поездок по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» (по данным
предыдущего года).
Плановый размер субсидии в связи с перевозкой пассажиров по «Социальной карте жителя Самарской
области» (SUMsoc) определяется по следующей формуле:

SUMsoc = Zsoc x (T – Ti),
где:
Zsoc – количество поездок по «Социальной карте жителя Самарской области» (по данным предыдущего года);
T – расчетный тариф;
Ti – стоимость перевозки 1 (одного) пассажира при использовании безналичной формы оплаты проезда, установленной для «Единой транспортной карты», «Бесконтактной банковской карты (без установления
электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной
оплаты при оплате проезда)», «Бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом,
двухмерным штрих-кодом (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)» (далее – безналичная
форма оплаты проезда).

В 2019 году субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов получателя субсидии,
сформированных в 2019 году.
14. Субсидия предоставляется по следующей схеме:
14.1. В целях возмещения недополученных доходов получатель субсидии ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент транспорта следующие отчетные
документы:
акты оказанных услуг за отчетный период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
отчет о выполненной транспортной работе за отчетный период по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
В 2019 году отчетные документы, указанные в настоящем пункте, за период январь - июль 2019 года предоставляются получателем субсидии в Департамент транспорта не позднее 31 августа 2019 г.
Департамент транспорта в течение 5 (пяти) дней со дня поступления документов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляет рассмотрение представленных документов на предмет их соответствия
перечню и требованиям к документам, предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта, а также на предмет правильности расчета размера субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным абзацами вторым, третьим настоящего пункта;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим настоящего пункта;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
неправильность расчета размера субсидии за отчетный период.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пунктом, Департамент транспорта в течение 10 (десяти) дней со дня поступления документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, возвращает получателю субсидии пакет документов с мотивированным обоснованием отказа в предоставлении субсидии.
Получатель субсидии имеет право устранить замечания и в течение 5 (пяти) дней со дня получения отказа в предоставлении субсидии повторно представить документы, предусмотренные настоящим пунктом.
Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными абзацами пятым – одиннадцатым настоящего пункта.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим
пунктом, субсидия перечисляется Департаментом транспорта из бюджета городского округа Самара на
расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии, за отчетный период, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
абзацах втором и третьем настоящего пункта, при условии поступления средств из бюджета Самарской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в бюджет городского округа Самара.
14.2. Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов за отчетный период по каждому виду проездного билета, за исключением «Безлимитной студенческой карты», «Безлимитной единой транспортной карты», «Безлимитной карты школьника», «Льготного тарифа на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования», «Социальной карты жителя Самарской области», рассчитывается как произведение количества поездок по каждому виду проездного билета
на разницу между расчетным тарифом и льготным тарифом по каждому виду проездного билета.
Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов за отчетный период в связи с перевозкой пассажиров по «Безлимитной карте школьника» «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной
единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений
учреждений профессионального образования» (SUM) определяется по следующей формуле:

SUM = Zi x Т - Р,
где:
Zi – количество поездок за отчетный период по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» у получателя субсидии;
Т – расчетный тариф;
Р – фактическая выручка получателя субсидии от совершенных поездок за отчетный период по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования».
Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов за
отчетный период в связи с перевозкой пассажиров по «Социальной карте жителя Самарской области»
(SUMsoc) определяется по следующей формуле:

SUMsoc = Zsoc x (T – Ti),
где:
Zsoc – количество поездок за отчетный период по «Социальной карте жителя Самарской области»;
T – расчетный тариф;
Ti – стоимость перевозки 1 (одного) пассажира при использовании безналичной формы оплаты проезда.
14.3. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов предоставляется за отчетный период в размере, определенном в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Порядка, за фактически оказанные услуги
по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам.
Предоставление субсидий за декабрь производится в следующем порядке: за первую половину декабря
– по акту оказанных услуг и отчету о выполненной транспортной работе за отчетный период, предоставляемым получателем субсидии в Департамент транспорта не позднее 20 декабря текущего года, за вторую
половину декабря – в размере не более 1/24 от размера субсидии, указанного в договоре о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидий за декабрь осуществляется Департаментом транспорта при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Порядка, из бюджета городского округа Самара на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, при условии поступления средств из бюджета Самарской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в бюджет городского округа Самара.
15. Если размер субсидии, предоставленной получателю субсидии за вторую половину декабря отчетного финансового года, превышает размер субсидии, фактически использованной за указанный период,
Департаментом транспорта в течение 5 (пяти) дней со дня получения документов, указанных в пункте 14.1
настоящего Порядка, направляется требование получателю субсидии о возврате остатков субсидии, не использованных в указанном периоде.
16. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о возврате остатков субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованных в указанном периоде.
17. Если по итогам отчетного финансового года размер недополученных доходов получателя субсидии
превышает размер субсидии, предоставленной по договору о предоставлении субсидии, и при условии выделения средств из бюджета Самарской области на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка,
в течение первого квартала текущего финансового года производится корректировка размера субсидий,
предоставленных в отчетном финансовом году.
Корректировка размера субсидий производится на основании отчетных документов, представляемых
получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком. По итогам корректировки размера субсидий составляется акт сверки расчетов, результаты которого учитываются при расчете размера субсидии в
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очередном финансовом году.
При наличии сальдо, подтвержденного актом сверки, сумма субсидии за отчетный финансовый год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо.
Корректировка размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидии, заключенному в отчетном финансовом году.
Департамент транспорта в течение 10 (десяти) дней со дня составления акта сверки направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии,
заключенному в отчетном финансовом году.
Получатель субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта дополнительного соглашения
подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения и возвращает 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения в Департамент транспорта. В случае отказа в подписании дополнительного соглашения сумма субсидии за отчетный финансовый год не возмещается.
18. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, корректируется до 10 февраля финансового года, следующего за отчетным, в соответствии с фактически недополученными доходами
получателя субсидии на основании документов, предоставленных получателем субсидии в соответствии с
пунктом 14.1 настоящего Порядка.
Корректировка размера субсидии, указанного в договоре о предоставлении субсидии, оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидии.
Департамент транспорта в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения отчетных документов, указанных в пункте 14.1 настоящего Порядка, за декабрь месяц отчетного финансового года, направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии,
заключенному в отчетном финансовом году. Указанные отчетные документы рассматриваются в порядке,
предусмотренном пунктом 14.1 настоящего Порядка.
Получатель субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта дополнительного соглашения
подписывает оба экземпляра дополнительного
соглашения и возвращает 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного
соглашения в Департамент транспорта.
19. Департаментом транспорта и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
20. При выявлении нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидий в ходе проводимых проверок сотрудниками Департамента транспорта и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля, Департамент транспорта в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня их выявления направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии (части
субсидии). Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный
срок со дня получения получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидии. В случае невозвращения субсидии (части субсидии) в установленный срок субсидия (часть
субсидии) подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
21. За неисполнение требований настоящего Порядка Департамент транспорта и получатель субсидии
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара		

С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям –
производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов, образующихся в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров и провозу ручной клади
сверх установленных норм по муниципальным маршрутам
метрополитеном по установленным тарифам

Бесконтактная смарт-карта, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих-код, банковская карта
при совершении поездок школьниками (учащимися общеобразовательных учреждений) (при условии установления
электронного приложения, позволяющего использовать
данное средство платежа при оплате проезда)
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих код, банковская карта при совершении поездок студентами (курсантами) очных отделений учреждений профессионального образования (при условии установления электронного приложения,
позволяющего использовать данное средство платежа при
оплате проезда)
Бесконтактная банковская карта (без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при
оплате проезда)
Жетоны
Итого

Получатель субсидии: ___________________/ ___________________________

_______________
* Заполнение для ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта («Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта»,
«Безлимитная карта школьника», «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования») не требуется.
Для «Социальной карты жителя Самарской области» указывается стоимость перевозки одного пассажира при использовании безналичной формы оплаты проезда, установленной для «Единой транспортной карты», «Бесконтактной банковской карты (без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)», «Бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерным штрих-кодом (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)»
** Применяется для расчета потребности в субсидиях для всех видов проездных билетов за исключением ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) (далее – «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Льготный тариф на перевозку для студентов
(курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования»)
*** Применяется для расчета потребности в субсидиях в связи с перевозкой пассажиров по «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой транспортной карте», «Безлимитной карте школьника»,
«Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям –
производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам
недополученных доходов, образующихся в связи
с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу
ручной клади сверх установленных норм по муниципальным
маршрутам метрополитеном по установленным тарифам

Расчет размера субсидий
на текущий финансовый год
Вид проездного билета

1
Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта
Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования
Единая транспортная карта
Безлимитная единая транспортная карта
Социальная карта жителя Самарской области
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих-код, банковская карта (при условии установления электронного приложения,
позволяющего использовать данное средство платежа при
оплате проезда)

СтоиКоличе- Пламость
ство по- новая
проезда
ездок
вы(тариф, (по дан- ручприменяным
ка,
емый для преды- руб.
расчетов
дущекоп.
с пасса- го года),
жирами),
шт.
руб. коп.*
2

3

4

Расчетный
тариф,
руб.
коп.

5

Потребность в
субсидиях всего,
руб. коп.
(гр. 3 x (гр.
5 - гр. 2)**
(гр. 3 x
гр. 5 - гр.
4)***

АКТ
оказанных услуг
за ________________________________________
(указать период)
___________________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Вид проездного билета

6

1
Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта
Единая транспортная карта
Безлимитная единая транспортная карта
Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования

Количе- Стоимость Фактиство сопроезческая
вершен- да (тариф, выручных поез- применяка,
док, шт.
емый для
руб.
расчетов с коп.
пассажирами), руб.
коп.*
2
3
4

Расчетный
тариф,
руб.
коп.

5

Размер недополученных доходов всего,
руб. коп.
(гр. 2 x (гр.
5 – гр. 3)**
(гр. 2 x гр. 5
- гр. 4)***
6
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* В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации).

Бесконтактная банковская карта (без установления
электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной
оплаты при оплате проезда)
Социальная карта жителя Самарской области
Жетоны
Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа
Самара Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам недополученных доходов,
образующихся в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров и провозу ручной клади
сверх установленных норм
по муниципальным маршрутам
метрополитеном по установленным тарифам

Получатель субсидии****: _______________________/ ____________________________
Согласовано:
Оператор автоматизированной системы
учета и безналичной оплаты проезда
с использованием бесконтактных
микропроцессорных пластиковых
карт «Электронный проездной» _________________/ __________________________
________________
* Заполнение для ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта («Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта»,
«Безлимитная карта школьника», «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования») не требуется.
Для «Социальной карты жителя Самарской области» указывается стоимость перевозки одного пассажира при использовании безналичной формы оплаты проезда, установленной для «Единой транспортной карты», «Бесконтактной банковской карты (без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)», «Бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерным штрих-кодом (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)»
**Применяется для определения размера недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по
всем видам проездных билетов за исключением ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов
на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) (далее – «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника»,
«Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования»)
*** Применяется для определения размера недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитной карте школьника», «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений
профессионального образования»)
**** В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации).

АКТ
оказанных услуг
за ________________________________
(указать период)
___________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Вид проездного билета

1
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих-код,
банковская карта (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное
средство платежа при оплате проезда)
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих-код,
банковская карта при совершении поездок школьниками (учащимися общеобразовательных учреждений)
(при условии установления электронного приложения,
позволяющего использовать данное средство платежа
при оплате проезда)
Бесконтактная смарт-карта, иные устройства
с бесконтактным интерфейсом, двумерный штрих-код, банковская карта при совершении поездок студентами
(курсантами) очных отделений учреждений профессионального образования
(при условии установления электронного приложения,
позволяющего использовать данное средство платежа
при оплате проезда)
Итого

КоличеСтоимость Факти- РасРазмер
ство со- проезда (та- ческая четнедоповершен- риф, примевыный лученных
ных поняемый
руч- тариф, доходов
ездок, для расчетов
ка,
руб.
всего,
шт.
с пассажираруб.
коп.
руб. коп.
ми),
коп.
(гр. 2 x
руб. коп.
(гр. 5 –
гр. 3)
2
3
4
5
6

Получатель субсидии*: _____________________/ ____________________________
Согласовано:
Оператор автоматизированной системы
учета и безналичной оплаты проезда
с использованием иных средств платежа
с технологией бесконтактной оплаты _______________/ ___________________

_____________________________

ОТЧЕТ
о выполненной транспортной работе за ___________________
№ маршрута
1

план
2

Транспортная работа, 1000 пас./ км
факт
3

% выполнено
4

Получатель субсидии : _________________/_________________________

Согласовано:
Диспетчерская служба,
осуществляющая мониторинг
движения и управление движением _______________________/ ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019 № 641
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 18.12.2018 № 999 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом и тарифов на перевозки пассажиров
и багажа метрополитеном
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2019 № 74-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной
клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 618 «Об утверждении Порядка установления тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном
по муниципальным маршрутам» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.12.2018 № 999 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
и тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном
городского округа Самара» заменить словами «тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади
сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам».
1.2. В преамбуле Постановления:
1.2.1. После слов «Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2019 № 74-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам», ».
1.2.2. После слов «Уставом городского округа Самара» дополнить словами «, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 618 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам».
1.3. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам в размере 58 рублей 90 копеек
за перевозку 1 пассажира и 58 рублей 90 копеек за провоз 1 единицы ручной клади сверх установленных
норм.».
1.4. Пункт 2 Постановления исключить.
1.5. В пункте 3 Постановления слова «на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном городского
округа Самара» заменить словами «тарифы, применяемые для расчетов с пассажирами за перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам».
1.6. Приложение № 1 к Постановлению исключить.
1.7. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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Официальное опубликование
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара довести
настоящее Постановление до населения через средства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.08.2019 № 641

5. Проезд школьников (учащихся общеобразовательных учреждений) с использованием бесконтактной
смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерного штрихкода, банковской карты (при
условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при
оплате проезда)
№ п/п

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.12.2018 № 999

1.

1. За наличный расчет, с использованием единой транспортной карты, с использованием банковской транспортной карты, с использованием бесконтактной банковской карты (без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)
№ п/п

1.

Транспорт

Стоимость перевозки одного пассажира/ тариф, применяемый для расчетов с
пассажирами, за перевозку
одного пассажира
(в рублях)
Городской наземный 28,0
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный транспорт (автобусы), метрополитен

Метрополитен,
троллейбусы по муниципальному маршруту № 7 «Металлург
– троллейбусное депо
№ 2»

Тариф, применяемый для расчетов Тариф, применяемый для расчетов с
с пассажирами на перевозку одно- пассажирами на провоз одной единиго пассажира
цы ручной клади сверх установлен(в рублях)
ных норм
(в рублях)
14,6
14,6

6. По безлимитной карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№ п/п

Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом и тарифы,
применяемые для расчетов с пассажирами за перевозки пассажиров
и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном
по муниципальным маршрутам

Транспорт

Транспорт

Стоимость ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета/
тариф, применяемый для расчетов с пассажирами (в рублях)
Городской
наземный 560
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

7. По студенческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)
№ п/п

Транспорт

Стоимость перевозки одной единицы багажа/
тариф, применяемый для расчетов с пассажирами, за провоз одной единицы ручной клади
сверх установленных норм
(в рублях)
1.
28,0

Стоимость перевозки одного пассажира/ тариф, применяемый для
расчетов с пассажирами, за перевозку одного пассажира
(в рублях)

Городской
наземный 14,6
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

Стоимость перевозки одной единицы багажа/
тариф, применяемый для расчетов с
пассажирами, за провоз одной единицы ручной клади сверх установленных норм
(в рублях)
14,6

2. С использованием бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерного штрих-кода, банковской карты (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда)

8. Проезд студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования с использованием бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерного штрихкода,
банковской карты (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда)

№ п/п

N п/п

1.

Транспорт

Стоимость перевозки одного пассажира/ тариф, применяемый для
расчетов с пассажирами, за перевозку одного пассажира
(в рублях)

Метрополитен,
трол- 28,0
лейбусы по муниципальному маршруту №
7 «Металлург – троллейбусное депо № 2»

Стоимость перевозки одной единицы багажа/
тариф, применяемый для расчетов с
пассажирами, за провоз одной единицы ручной клади сверх установленных норм
(в рублях)
28,0

1.

Транспорт

Тариф, применяемый для расчетов Тариф, применяемый для расчетов с
с пассажирами, за перевозку одно- пассажирами, за провоз одной едиго пассажира
ницы ручной клади сверх установлен(в рублях)
ных норм
(в рублях)
Метрополитен, троллей- 14,6
14,6
бусы по муниципальному маршруту № 7 «Металлург – троллейбусное
депо № 2»

9. По безлимитной студенческой карте (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования)

3. По безлимитной единой транспортной карте
№ п/п
№ п/п

1.

Транспорт

Стоимость ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета/ тариф, применяемый для расчетов с пассажирами
(в рублях)
Городской
наземный 1800,0
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

1.

Транспорт

Стоимость перевозки одного пассажира/ тариф, применяемый для
расчетов с пассажирами, за перевозку одного пассажира
(в рублях)

Городской
наземный 14,6
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

Стоимость
ежемесячного
льготного
го билета/тариф, применяемый для
(в рублях)
Городской
наземный 730
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

долгосрочного
проезднорасчетов с пассажирами

10. Проезд студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)

4. По карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)
№ п/п

1.

Транспорт

Стоимость перевозки одной единицы багажа/
тариф, применяемый для расчетов с
пассажирами, за провоз одной единицы ручной клади сверх установленных норм
(в рублях)
14,6

№ п/п

1.

Транспорт

Количество поездок

Городской
наземный 20
электрический транс- 40
порт (трамваи, троллейбусы), автомобильный
транспорт (автобусы),
метрополитен

Стоимость/
Срок дейтариф, применяемый для расчествия
тов с пассажирами
(в рублях)
280
До окончания ка560
лендарного месяца

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара			
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