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администрация городского округа самара
постановление
22.10.2019 г. №777

о подготовке проекта о внесении изменений в правила застройки
 и землепользования в городе самаре, утвержденные

 постановлением самарской городской думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 14.05.2019 
№ КС-3-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект 
о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц 
согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) 

дней со дня принятия настоящего постановления. 
3.2.  Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения 

проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3.  Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 

публичных слушаниях.
3.4.  Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в 

Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, 
результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям 

технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со 
дня его поступления. 

4.2.  Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.10.2019 г. №777

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки
 и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
 в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагаемое
 изменение 

зоны
1 2 3 4

Кировский район
1. Земельный участок площадью 861 кв.м для использования 

под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Коломенский пер., 24 с кадастровым номером 63:01:0228001:582
(Заявитель – Николаева О.В.)

Рзв Ж-1

2. Часть земельного участка площадью 411 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: участок 
№ 17, НПО «Жигулевские сады» с кадастровым
номером 63:01:0213003:624
(Заявитель – Арчибасова Ю.А.)

Р-3 Ж-2

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0221002:11 площадью 142,3 кв.м для использования под 
ведение садоводства по адресу: массив 17 км, СТ ГПП «ЗИМ», 
Шестая линия, участок 30 
(Заявитель – Маркелов А.В.)

Р-3 Р-5

4. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 18 км, 
массив Миндрониха, участок № 13 с кадастровым номером 
63:01:0213003:575
(Заявитель – Градская М.Ю.)

Р-3 Ж-1

5. Часть земельного участка площадью 58 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу:
ул. Макаренко/ ул. Камчатская, д. 90/6
(Заявитель – Субеева Г.Г., Субеева Л.М., Субеев М.Р., Субеева Р.М.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

Ж-1

6. Земельный участок площадью 600 кв.м
для использования под магазины по адресу: 
улица Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени 
Масленникова, участок № 37 
с кадастровым номером 63:01:0255003:602
(Заявитель – Долгих А.П.)

Р-5 Ц-3

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 1127 кв.м 

для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: п. Мехзавод, «Озерки», участок № 190А 
с кадастровым номером 63:01:0329002:1171
(Заявитель – Добродоменко А.А.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1200 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: участок «Приволье», № 1 с 
кадастровым номером: 63:26:1805018:12
(Заявитель – Валеева С.Г.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 1200 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: п. Мехзавод, массив «Озерки», участок 
№ 75
с кадастровым номером 63:01:0329002:109
(Заявитель – Леонов О.А.)

Р-3,
зона 

не 
установлена

Ж-1, 
установление 

зоны Ж-1

4. Часть земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312003:37 площадью 982 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Жигулевские ворота, № 22 
(Заявитель – Надеждина Е.А.)

Р-3 Ж-1

5. Земельные участки общей площадью 605 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Волжское шоссе, участок 40, 40а, 40б с кадастровыми 
номерами 63:01:0211003:1312, 63:01:0211003:1313, 
63:01:0211003:1314
(Заявитель – Ступаченко С.М.)

Р-3 Ж-1

6. Земельный участок площадью 872 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Вторая Радиальная, д. 57 с 
кадастровым номером 63:01:0634006:10
(Заявитель – Можнов А.В.)

Ж-5 Ж-1

7. Земельный участок площадью 898 кв.м
для использования под ведение садоводства
и огородничества по адресу: СДПО АООТ «Шар», массив 
Сорокины Хутора, Шестнадцатая линия, участок 10
(Заявитель – Папулов П.Б.)

Р-3 Ж-1

8. Земельный участок площадью 725 кв.м
для использования под ведение садоводства
по адресу: СНТ «Нижние Дойки», ул. 18-я, 
уч. 58 с кадастровым номером 63:01:0324001:1506
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

9. Земельный участок площадью 539 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Мирная, дом № 108
(Заявитель – Хаснутдинов Р.С.)

Ж-5 Ж-1

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 47 кв.м

для использования под объекты гаражного назначения по 
адресу: ул. Казачья, 22, ГСК
№ 404 «Волгарь», ряд 0, гараж № 1
(Заявитель – Ковалев В.Н.)

Ж-1, Р-4 ПК-1

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 421 кв.м

для использования под бытовое обслуживание по адресу: ул. 
Коммунистическая с кадастровым номером 63:01:0521003:826
(Заявитель – ИП Баранова И.Е.)

Ж-4 Ц-3

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 425 кв.м 

для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
ул. Кольцевая
(Заявитель – Нордина М.Е.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 665,5 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Просека 3, дом № 7 с кадастровым 
номером 63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

Р-3 Ж-1

Промышленный район
1. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для 

использования под склады по адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.)

Ж-4 ПК-1

2. Земельный участок площадью 615 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н с 
кадастровым номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.)

Р-3 Ж-2

3. Земельный участок площадью 712 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом 
с участком
по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А

(Заявитель – Латыпов Л.Х.)

Р-2 Ж-1

4. Земельный участок площадью 300 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Мало-Каменная, участок № 45 с 
кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.)

Ж-5 Ж-1
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5. Земельный участок площадью 702 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
ул. Александра Матросова, дом № 118
с кадастровым номером 63:01:0717002:1779
(Заявитель – Войтенко Д.С.)

Ж-5 Ж-1

6. Земельный участок площадью 851 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу:
ул. Вольская, дом № 114
(Заявитель – Шабанов В.П.)

Ж-3 Ж-1

7. Земельный участок площадью 219 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 
3, дом № 10
с кадастровым номером 63:01:0702004:582 (Заявитель – 
Пляшешников С.Н.)

Р-2 Ж-1

8. Земельный участок площадью 777,4 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, 
Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 
63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.)

Р-2 Ж-1

9. Земельный участок площадью 63,1 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, 
Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 
63:01:0702004:725
(Заявитель – Осокин С.А.)

Р-2 Ж-1

10. Земельный участок площадью 300 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1
(Заявитель – Соседов В.В.)

Р-3 Ж-1

11. Часть земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0716007:1 площадью 399 кв.м для использования под 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание по адресу: ул. 
Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Ж-3 Ц-5м

 Советский район
1. Земельный участок площадью 45 кв.м 

для использования под объекты гаражного назначения по 
адресу: Заводское шоссе, б/н, ГСК № 921, гараж 19, 20
(Заявитель – Горбушин Н.П.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

ПК-1

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.10.2019 г. №777

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001
 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КПЗ

Пред-
лагаемое 
измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Кировский район

1. Земельный участок площадью 692 кв.м для 
использования 
под ведение садоводства 
по адресу: ул. Демократическая, СДТ «Мач-
та-1», участок 70
с кадастровым номером 63:01:0000000:19694
(Заявитель – Литвинова Н.Н.)

Р-3,
Ц-4с

Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

2. Земельный участок площадью 600 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство
по адресу: квартал 13, Пригородного лестни-
чества, участок № 5 с кадастровым номером 
63:01:0326002:580
(Заявитель – Градская М.Ю.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

3. Часть земельного участка площадью 223 
кв.м для использования под ведение садо-
водства по адресу: 17 км Московское шоссе, 
СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12 с 
кадастровыми номерами 63:01:0221002:57, 
63:01:0221002:58
(Заявитель – Вознесенская Е.Ю.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

4. Земельный участок площадью 663 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство
по адресу: НПО «Жигулевские сады», участок 
22
с кадастровым номером 63:01:0213003:32
(Заявитель – Арчибасова Ю.А.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

5. Часть земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0221002:0037 
площадью 657 кв.м для использования под 
ведение садоводства
по адресу: массив 17 км,
СТ КПО «ЗиМ», линия Шестая, участок 14 (За-
явитель – Исаева М.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

6. Часть земельного участка площадью 480 кв.м 
для использования под ведение садоводства 
по адресу: 17 км. Московское шоссе, СТ КПО 
«ЗиМ», 6 линия, участок № 28а с кадастровым 
номером 63:01:0221002:820
(Заявитель – Минеев И.М.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

7. Часть земельного участка площадью 489 кв.м 
для использования под ведение садоводства 
по адресу: массив 17 км, Московское шоссе, 
6-я линия, участок № 18 с кадастровым номе-
ром 63:01:0221002:0043
(Заявитель – Долгих Т.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

8. Часть земельного участка площадью 394 кв.м 
для использования под ведение садоводства 
по адресу: массив 17 км, завода им. Маслен-
никова, 6 линия, участок № 16 с кадастровым 
номером 63:01:0221002:819
(Заявитель – Долгих Т.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

9. Земельный участок площадью 1321 кв.м для 
использования под склады по адресу: 18 км. 
Ракитовского шоссе, линия 2-я, участок 4, 
Ракитовский массив (18 км) от завода «Гидро-
автоматика» - по ул. «Вторая» участок № 2 с 
кадастровыми номерами 63:01:0256002:55, 
63:01:0256002:33
(Заявитель – Кулагина О.Н.)

Р-5 ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара 

10. Земельный участок площадью 793 кв.м для 
использования под ведение садоводства по 
адресу: СТ «Железнодорожник», остановка 
Вишневая, массив 4, участок 28 с кадастро-
вым номером 63:01:0258004:696
(Заявитель – Кончев Б.В.)

Полоса 
отвода 
желез-
ной до-

роги

Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

11. Земельный участок площадью 596 кв.м для 
использования под склады по адресу: 18 км 
массив «Ракитовка» от Облпрокуратуры, СПК 
«Новая Ракитовка», линия вторая, участок 8а 
с кадастровым номером 63:01:0256002:660
(Заявитель – Кулагин Г.С.)

Р-5 ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 61596 кв.м для 
использования под ведение садоводства по 
адресу: СДТ «Усть-Сок»
(Заявитель – СДТ «Усть-Сок»)

Рзв Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

2. Земельный участок площадью 1500 кв.м для 
использования под ведение садоводства по 
адресу: п. Мехзавод, ул. Гидроузловская с 
кадастровым номером 63:01:0326002:22
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

3. Земельный участок площадью 326349 кв.м 
для использования под ведение садоводства 
по адресу: СНТ «Нижние Дойки массив № 1»
(Заявитель – СНТ «Нижние Дойки массив № 
1»)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

4. Земельный участок площадью 1500 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство
 по адресу: п. Мехзавод, в районе ул. Ги-
дроузловская с кадастровым номером 
63:01:0326001:21
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

5. Земельный участок площадью 1500 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: п. Мехзавод, 
ул. Гидроузловская с кадастровым номером 
63:01:0326001:37
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 500 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ули-
ца Халиловская с кадастровым номером 
63:01:0403002:520
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Рзв, Ж-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

2. Земельный участок площадью 500 кв.м для 
использования под ведение садоводства 
по адресу: с/д тов. «Дубки», с/з Волгарь, 
участок № 203 с кадастровым номером 
63:01:0410007:63
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

3. Земельный участок площадью 343 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: ул. Сибирская, 
1
(Заявитель – Фан-Де-Шин Л.)

Полоса 
отвода 
желез-
ной до-

роги

Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 669 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу:
ул. Галактионовская, 92
(Заявитель – Беридзе О.Г.)

Ц-3 Ж-4 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара
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Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 536 кв.м для 

использования под гостиничное обслужива-
ние, общественное питание по адресу: 3 про-
сека, участок № 63 с кадастровым номером 
63:01:0637005:27
(Заявитель – Лекарев Я.Р.)

Р-5, Р-2, 
зона 

не уста-
новлена

Ц-3, уста-
новление 
зоны Ц-3

Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 284 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Мало-
каменная, д. 22-1 с кадастровым номером 
63:01:0718001:561
(Заявитель – Скальник Д.А.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

2. Земельный участок площадью 252 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. 
Малокаменная, д. 22 с кадастровым номером 
63:01:0718001:1352
(Заявитель – Скальник Д.А.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

3. Земельный участок площадью 36000 кв.м для 
использования под многоэтажную жилую 
застройку (высотная застройка) по адресу: в 
границах улиц: Вольская, Воронежская, Сво-
боды, Калинина
(Заявитель – ООО «СК ИМПЕРИЯ»)

Ж-3 Ц-3 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

4. Земельный участок площадью 22 кв.м для 
использования под объекты гаражного на-
значения по адресу: Шестая просека, д. б/н, 
ГСК-817а, гараж № 89
(Заявитель – Яковлева А.И.)

Ц-5м ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

5. Земельный участок площадью 900 кв.м для 
использования под ведение садоводства 
по адресу: Поляна им. Фрунзе, СТ «Желез-
нодорожник», Девятая просека, участок 31, 
Барбошина поляна, 5-я линия, участок № 33, 
Поляна им. Фрунзе, линия 5, уч. № 31
(Заявитель – Гуревич К.М.)

Р-2 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

6. Земельный участок площадью 607 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Барбошина 
поляна, Девятая просека, Пятая линия с када-
стровым номером 63:01:0702004:1372
(Заявитель – Логвиненко В.П.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

7. Земельный участок площадью 728 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Просека 9, 
линия 3, участок № 42 с кадастровым номе-
ром 63:01:0702004:537
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компа-
ния»)

Рзв, Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

8. Земельный участок площадью 10 235 кв.м 
для использования под обслуживание авто-
транспорта по адресу: ул. Шестая просека, 
напротив домов №№ 125, 127, 129
(Заявитель – ООО «Юридическая компания 
«Самара»)

Р-3 Ц-4т Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Советский район
1. Земельный участок площадью 105 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Самар-
ская обл, г Самара с кадастровым номером 
63:01:0917006:0002
(Заявитель – Гусейнов А.О.о.)

Ж-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

2. Земельный участок площадью 219 кв.м для 
использования под объекты придорожного 
сервиса по адресу: ул. Дыбенко, д. 84 с када-
стровым номером 63:01:0908002:9
(Заявитель – Чертухин С.Ю.)

Ж-4 ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуждени-
ях) в связи с несоответстви-
ем Генеральному плану г.о. 
Самара

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов 

аДмиНиСтРация гоРоДСкого окРуга СамаРа
поСтаНовлеНие
23.10.2019 г. №787

о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
 в правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской городской
Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.02.2018 № 85 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 09.04.2019 № 
209 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы 
городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 2 ноября 2019 г. по 5 декабря 2019 г. 

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2.  Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по 

Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по данному Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 2 ноября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник  -  четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресение – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту
2 декабря 2019 г.
2.6.  Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до 

окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7.  Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний. 
2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского 

округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения 
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных 
слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара с 24 октября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» с 24 октября 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 5 декабря 2019 г.;
г)  опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 5 

декабря 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа  
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2019 г. №787

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении следующих 
земельных участков:

1. Земельные участки площадью 2847 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресам: г. Самара, Барбошина поляна, линия 12; Девятая линия, уч. 59А; 9 просека, уч. 15Б, с ка-
дастровыми номерами: 63:01:0208002:2092, 63:01:0208002:2091, 63:01:0208002:1197 и 63:01:0208002:1232.

Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами);

2. Земельный участок площадью 400 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, 11 линия, участок 56А, с кадастровым номером 
63:01:0208004:1502. 

Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов), зона не установлена на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и установ-
ление зоны Ж-1;

3. Земельный участок площадью 2272,40 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: г. Самара, Поляна им. Фрунзе, санаторий «Жигули», участок № 6, с кадастровым но-
мером 63:01:0202001:0112. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

4. Земельный участок площадью 629 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: г. Самара, Массив Мазин угол, линия 1, переулок 1, с кадастровым номером 
63:01:0206001:2682. 

Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами);

5. Земельный участок площадью 579 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0324001, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Самара, СНТ «Нижние дойки 
– массив № 3», ул. 7А, уч. № 28.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

6. Земельный участок площадью 748 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0324001, для 
использования под ведение садоводства по адресу: г. Самара, СНТ «Нижние дойки – массив № 3», ул. 7А, 
уч. № 50.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

7. Земельный участок площадью 1033 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: г. 
Самара, СНТ «Нижние дойки – массив № 3», ул. № 1Б, уч. 12. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

8. Земельный участок площадью 639 кв.м, расположенный 
в кадастровом квартале 63:01:0324001, для использования под ведение
садоводства по адресу: г. Самара, СНТ «Нижние дойки – массив № 3», ул. 7А, уч. № 34А. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами);
9. Земельный участок площадью 101,7 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: г. 

Самара, Гипсовый карьер, СДТ «Ротор» (нижняя терраса) уч. 62. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов);
10. Земельный участок площадью 1410 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: г. Самара, СНТ «Нижние дойки – массив № 3», ул. 1А, уч. 2Б.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами);
11. Земельный участок площадью 264 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: г. Самара,  ул. Днепростроевская, д. 25А, с кадастровым номером 63:01:0634008:351.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-

альными жилыми домами);
12. Земельные участки площадью 852 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: г. Самара, ул. Первая Радиальная/ ул. Кольцевая, д. 34/ д. 78, с кадастровыми номерами 
63:01:0634006:1316 и 63:01:0000000:378. 

Изменение частей зон Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Рзв (резервные территории) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

13. Земельный участок площадью 932 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: г. Самара, Шестая просека, уч. б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:550.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
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Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
14. Земельный участок площадью 531,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: ул. Мирная, д. 48.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-

альными жилыми домами);
15. Земельный участок площадью 2683 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, 9 просека, 2 линия. 
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-3 (зона природных ландшафтов) на 

зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
16. Земельный участок площадью 393 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: г. Самара, Шестая просека, с кадастровым номером 63:01:0703001:55. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами);
17. Земельный участок площадью 393 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: г. Самара, Шестая просека, участок б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:54. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами);
18. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: г. Самара, «Мазин угол», ул. Третья, уч. 96, с кадастровым номером 63:01:0206001:0128.
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами);
19. Земельный участок площадью 736 кв.м для использования под
индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Самара, «Мазин
угол», ул. Третья, уч. 96Б, с кадастровым номером 63:01:0206001:2613. 
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами);
20. Земельный участок площадью 393,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: г. Самара, 8-я просека, ул. Красильникова, участок № 31, с кадастровым номером 
63:01:0703004:860. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами);

21.  Земельные участки площадью 7248 кв.м для использования под деловое управление по адре-
су: г. Самара, ул. Князя Григория Засекина № 1, ул. Князя Григория Засекина, с кадастровыми номерами 
63:01:0804001:601 и 63:01:0804001:604. 

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

22. Земельный участок площадью 20311 кв.м для использования под коммунальное обслуживание по 
адресу: г. Самара, Набережная, в пойме р. Самары, с кадастровым номером 63:01:0107001:521. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами); 

23. Земельный участок площадью 700,9 кв.м для использования под блокированную жилую застройку 
по адресу: 18 км Московского шоссе, Опытная станция по садоводству, участок 24Б.

Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами).

Срок проведения публичных слушаний с 2 ноября 2019 г. 
по 5 декабря 2019 г. 
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-

мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Экспозиция будет открыта с 2 ноября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний 
часы посещения экспозиции.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слу-
шаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее 
– собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 2 

ноября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. включительно.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Пу-
бличные слушания».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 2 декабря 2019 г. в 18.30, 
по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-

зованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского
округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 Градостроительства

 городского округа Самара 
С.Н.Шанов

аДмиНиСтРация ГоРоДСкоГо окРуГа СамаРа
поСтаНовлеНие
от 22.10.2019 № 775

о внесении изменений в отдельные муниципальные  
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях 
уточнения персонального состава отдельных совещательных органов, утвержденных муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации городского округа Самара от 
12.08.2014 № 90-р «О Координационном Совете по обеспечению жильем работников муниципальных 

учреждений городского округа Самара в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара» на 2014 - 2021 годы», изложив наименование должности члена Координационного Совета 
по обеспечению жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара Вьюговской 
С.М. в следующей редакции: «заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации городского округа Самара».

2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О комиссии по 
жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.».
2.2.  В приложении №  1 к постановлению наименование должности члена комиссии по жилищным 

вопросам Администрации городского округа Самара Вьюговской С.М. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара».

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа 

е.в.лапушкина

аДмиНиСтРация ГоРоДСкоГо окРуГа СамаРа
поСтаНовлеНие
от 22.10.2019 № 776

о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты 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 17.07.1999 № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» по-
становляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, ветеранам боевых действий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведе-
ние ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. Пункт 2.3 Порядка дополнить абзацем следующего  содержания:
«В случае непредставления заявителем документов, получение которых возможно по межведомствен-

ному информационному взаимодействию, отделы МКУ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляют запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (сведения).».

1.2.2. Дополнить пунктом 3.4 Порядка следующего содержания:
«3.4. Информация о предоставлении единовременной социальной выплаты размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и 
получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

1.3. Приложения № 1 и № 3 к Порядку после слов «в соответствии  с постановлением Администрации 
городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предоставления единовремен-
ной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых действий, проживаю-
щим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений в многоквартирных домах»» дополнить словами «и на размещение персональных 
данных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)». 

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверж-
дении Порядка предоставления  социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей,  гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского 
округа Самара, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания» сле-
дующие изменения:

2.1. Приложение к постановлению (далее – Порядок) дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. Информация о предоставлении социальной выплаты размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение указан-
ной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».».

2.2. Приложения №№ 1 - 3 к Порядку после слов «в соответствии с постановлением Администрации го-
родского округа Самара от _________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприятий, 
направленных на улучшение условий их проживания»» дополнить словами «и на размещение персональ-
ных данных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)». 

2.3. Приложение № 7 к Порядку после слов «в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой во-
йны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий их проживания»» дополнить словами «и на размещение персональных данных 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)».

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индиви-
дуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к фи-
зическим возможностям инвалидов» следующие изменения:

3.1. Приложение № 1 к постановлению (далее – Порядок) дополнить пунктом 4.3 следующего содер-
жания:

«4.3. Информация о предоставлении единовременной социальной выплаты размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и 
получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

3.2. Приложение № 1 к Порядку после слов «для целей предоставления мер социальной поддержки в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение срока действия мер 
социальной поддержки» дополнить словами «и на размещение персональных данных в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)», после слов «действия (опера-
ции) с персональными данными,» дополнить словами «в том числе в ЕГИССО,».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в го-
родском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:
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4.1. Приложение № 1 к постановлению (далее – Порядок) дополнить пунктом 4.3 следующего содер-
жания:

«4.3. Информация о предоставлении единовременной социальной выплаты размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и 
получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

4.2. Приложение № 1 к Порядку после слов «для целей предоставления мер социальной поддержки в 
соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки» 
дополнить словами «и на размещение персональных данных в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения (ЕГИССО)», после слов «действия (операции) с персональными 
данными,» дополнить словами «в том числе в ЕГИССО,».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.07.2018 № 524 «Об утверж-
дении Порядка приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченны-
ми возможностями и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городско-
го округа Самара» следующие изменения:

5.1. В пункте 6 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
5.2. Приложение к постановлению (далее – Порядок) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Информация о предоставлении компьютеров размещается в Единой государственной инфор-

мационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение указанной ин-
формации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом  от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».».

5.3. Приложение № 3 к Порядку после слов «для целей предоставления компьютера в соответствии с 
Порядком приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными 
возможностями» дополнить словами «и на размещение персональных данных в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)», после слов «действия (операции) с пер-
сональными данными,» дополнить словами «в том числе в ЕГИССО,».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 22.10.2019 № 778

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара  
от 27.02.2010 № 183 «о реализации отдельных положений Федерального закона  
«о погребении и похоронном деле»  на территории городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О 
порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» в целях 
совершенствования похоронного дела на территории городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О 
реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1.  В пункте 5 слова «заместителя Главы городского округа –руководителя Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Харчёва Д.А.» заменить 
словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Зотова В.И.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» приложения № 1 к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«благоустройство и текущее содержание мест погребения;
обеспечение соблюдения и осуществления санитарных и экологических требований законодательства 

к содержанию мест погребения.».
1.3. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«На территории кладбищ могут создаваться обособленные участки – кварталы, линии, секторы для 

семейных (родовых) захоронений.».
1.4. В приложение № 3 к постановлению:
1.4.1. Абзацы четвертый и десятый пункта 2.1 исключить.
1.4.2. Абзацы четвертый и восемнадцатый пункта 2.2 исключить.
1.4.3.  В наименовании раздела 4 слова «и порядок ее внесения» заменить словами «порядок ее 

внесения и перерасчета».
1.4.4. Дополнить пунктами 4.4 - 4.8 следующего содержания:
«4.4. Погребение на семейном (родовом) захоронении до истечения года со дня внесения платы, а также 

отмена решения о предоставлении участка земли либо внесение в него изменений, предусмотренных 
пунктами 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания 
семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», являются основаниями для 
перерасчета размера внесенной платы исходя из количества дней в году, в течение которых участок 
земли сохранялся за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.

4.5. Решение о перерасчете размера внесенной платы принимается руководителем муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» в форме приказа в течение 30 (тридцати) дней 
со дня поступления от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, заявления о перерасчете.

4.6.  Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал» в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия решения о перерасчете размера внесенной платы составляет уведомление 
о принятом решении в письменной форме на бланке муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Ритуал» за подписью руководителя данного учреждения и выдает его лицу, ответственному 
за семейное (родовое) захоронение, лично либо направляет в его адрес почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

4.7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о перерасчете размера внесенной платы 
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал» направляет в Департамент 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара копию 
решения о перерасчете размера внесенной платы и копию заявления лица, ответственного за семейное 
(родовое) захоронение, о перерасчете.

4.8.  Возврат внесенной платы с учетом перерасчета производится Департаментом экономического 
развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара на основании документов, 
указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о 
перерасчете размера внесенной платы путем перечисления денежных средств на расчетный счет лица, 
ответственного за семейное (родовое) захоронение, указанный им в заявлении.».

1.4.5. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Порядок сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград

6.1. В случае отмены решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения 
либо внесения в него изменений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской 
области», надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные на свободных участках, 
подлежат сносу за счет лиц, выступивших инициатором их установления.

6.2.  Свободный участок земли, предоставленный под семейное (родовое) захоронение, подлежит 
освобождению от установленных на нем ранее надмогильных сооружений (надгробий) и ограды в течение 
60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об изменении или отмене решения о предоставлении 
участка земли для семейного (родового) захоронения.

6.3.  Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал» в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия им решения об изменении или отмене решения о предоставлении участка 
земли для семейного (родового) захоронения выдает копию принятого решения, содержащего срок 
сноса надмогильного сооружения (надгробия) и ограды, лицу, ответственному за семейное (родовое) 
захоронение, лично либо направляет в его адрес почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, не производит снос 

надмогильного сооружения (надгробия) и ограды на свободном участке семейного (родового) 
захоронения в течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящего Порядка, муниципальное казенное 
учреждение городского округа Самара «Ритуал» обращается в судебные органы с целью устранения 
нарушений норм действующего законодательства Российской Федерации.». 

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 экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 22.10.2019 № 779

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара  
от 11.01.2016 № 15 «об утверждении порядка предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях совершенствования системы организации питания и введения в городском 
округе Самара единого порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об 
утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений городского округа Самара (далее – общеобразовательные учреждения), охраны их 
здоровья, совершенствования системы организации питания, эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на эти цели,  и регламентирует порядок предоставления бесплатного питания от-
дельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – обучающиеся 
общеобразовательных учреждений).».

1.2.2. В пункте 3:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 

2.1 – 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, на выбор родителя (законного представителя) по его заявлению 
предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не более 60 рублей в день либо льготный обед. 
Льготный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, уменьшенном на сумму стоимости 
бесплатного завтрака.».

1.2.2.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, указанным в подпунктах 2.1 – 2.7 пункта 2 

настоящего Порядка, предоставляется в соответствии с договорами на оказание услуг по предоставлению 
питания, заключенными родителями (законными представителями) льготных категорий учащихся 
общеобразовательных учреждений с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а также 
физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг, оказывающим услуги  по предоставлению 
питания, являющимся получателем субсидий.».

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

 
администрация ГородскоГо окруГа самара

постаноВЛЕниЕ
от 22.10.2019 № 780

о внесении изменений в постановление Главы города самары от 20.04.2005
№ 880 «об определении перечня мест (объектов) для отбывания

наказания в виде обязательных и исправительных работ
на территории городского округа самара»

 
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправитель-

ных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных 
работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 101 исключить.
1.1.2. Дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
«111. Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА».».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункты 99 и 100 исключить.
1.2.2. Дополнить пунктом 110 следующего содержания:
«110. Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 22.10.2019 № 781

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 
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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 – 20 791 881,1 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 – 4 811 018,1 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  791  881,1 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 – 4 811 018,1 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 – 6 744 332,0 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 – 1 702 069,7 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 6 744 332,0 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 – 1 702 069,7 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 – 7 616 690,9 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 – 1 636 233,9 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 общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара, в которых за-
вершен капитальный ремонт 

шт. 54 48 25 116 91 334

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 7 616 690,9 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 – 1 636 233,9 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Одаренные дети Самары»:
1.5.1. Пункт 1.4. в таблице раздела III «Целевые индикаторы  и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.4. Число одаренных и талантливых детей городского окру-
га Самара, получивших финансовое обеспечение уча-
стия в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней 

шт. 47 0 0 47 18 112

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 – 256 346,3 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 – 48 960,0 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 256 346,3 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 – 48 960,0 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 22.10.2019 № 781

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 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета 

городско-
го округа 
Самара

Ответствен-
ный испол-

нитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 зда-
ний детских садов, возвращенных в систему муниципального дошкольного 
образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДО ДО 18 351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 351,0 
ДГС ДГС 136 222,5 0,0 32 281,9 11 484,3 35 996,3 56 460,0 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 62 728,7 0,0 12 853,3 10 847,7 4 328,0 34 699,7 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе
ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Же-
лезнодорожном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 28 744,5 0,0 2 925,5 0,0 21 954,6 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском 
районе ***

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29, в 
Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культур-
ного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 907,5 0,0 7 866,8 636,6 9 713,7 9 690,4 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83, в Советском районе
ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглин-
ском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 7 425,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 425,1 
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1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 б, в Самар-
ском районе ДО ДО 18 351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 351,0 

1.1.1.14. Реконструкция бассейна МБДОУ «Детский сад общеразвивающиего вида № 
397», расположенного по адресу: поселок Береза, квартал 1, дом 12 ДГС ДГС 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 780,4 

1.1.2.

Строительство дошкольных образовательных учреждений, в том числе 
приобретение в муниципальную собственность зданий для размещения 
образовательных учреждений (организаций), реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 

ДГС ДГС 88 859,1 0,0 300,0 2 468,1 24 224,0 61 867,0 

1.1.2.1.
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, 
пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жи-
лых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)***

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 28 010,6 0,0 0,0 0,0 6 632,0 21 378,6 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 
112, 114, 116 в Кировском районе города Самары***

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 33 777,3 0,0 0,0 0,0 6 393,3 27 384,0 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократиче-
ской в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 11 208,1 0,0 300,0 2 468,1 8 440,0 0,0 

1.1.2.4. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 
микрорайон. Детский сад*** ДГС ДГС 15 863,1 0,0 0,0 0,0 2 758,7 13 104,4 

1.1.2.5.

Приобретение в муниципальную собственность здания, расположенного 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, № 
41, построенного в 1 очереди строительства мкр. Новая Самара, для раз-
мещения образовательного учреждения (организации) в целях создания 
дополнительных мест в образовательных учреждениях (организациях), 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 

Итого по разделу: 307 618,1 42 117,5 32 581,9 13 952,4 82 288,3 136 678,0 
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 0,0 0,0 0,0

1.2.2.

Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-
тарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для 
реализации программ дополнительного образования для детей дошкольно-
го возраста

ДСОП

учреждения, 
подведом-
ственные 

ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 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 запро-
сов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в органи-
зации платных образовательных услуг в системе дошкольного образования: 
хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, 
театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные 
педагогические технологии и авторские образовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, 
присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или дополнительных груп-
пах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях 
возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в него-
сударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 160 545,4 0,0 0,0 49 016,0 50 014,7 61 514,7

1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг

ДО МДОУ 5 635 329,6 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 262 704,9 1 375 531,2

1.3.7.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг 
по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход 
за которыми родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 6 001 023,9 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 312 719,6 1 437 045,9
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнительного профессионального образования педаго-
гических работников МДОУ по направлениям:  внедрение педагогических 
технологий;  внедрение информационных технологий;  организация вос-
питательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, МДОУ, 
МОУ 0,0 

в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
детского творчества ДО ДО, МДОУ, 

МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3.
Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ

ДО ДО, ЦРО 0,0 
в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях раз-
личного уровня ДО ДО, МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования педагоги-
ческих работников МДОУ в соответствии с приоритетными направлениями 
развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства и детского творчества)  

ДО ДО, МДОУ 413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0
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 ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработ-
ку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая раз-
работку проектно-сметной документации, благоустройство прилегающих 
территорий и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 222 381,1 0,0 57 476,1 26 171,8 45 053,1 93 680,1

1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
оборудованием и материалами в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 76 744,4 0,0 11 832,4 6 246,3 24 000,0 34 665,7

Итого по разделу: 433 332,5 134 207,0 69 308,5 32 418,1 69 053,1 128 345,8
ВСЕГО по подпрограмме: 6 744 332,0 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 464 061,0 1 702 069,7

Департамент образования 6 454 235,9 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 381 772,7 1 583 742,7
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Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 225 081,6 0,0 32 581,9 13 952,4 60 220,3 118 327,0

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 обе-

спечения 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 дополнительных общеобразовательных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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 об-
разовательных программ в условиях малочисленных общеобразовательных 
учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учрежде-
ние из мест проживания с минимальной образовательной инфраструктурой 
либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреж-
дений, расположенных в 2 и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростко-
вых клубов) и объединений дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образова-
тельных программ и технически сложного содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.12.

Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 
при реализации дополнительных программ социально-педагогической 
направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.

Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений 
при реализации дополнительных программ социально-педагогической 
направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда 
руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 615 831,8 126 065,8 126 131,7 117 468,9 120 165,4 126 000,0

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 образо-
вательных программ по отдельным направлениям деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах 
бюджета Самарской области

ДО ДО 680 131,9 0,0 145 178,8 161 872,6 176 399,2 196 681,3

2.1.17.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной ин-
фраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в форме 
предоставления субсидий)

ДО ДО 3 540 194,4 0,0 817 804,0 897 350,3 896 773,1 928 267,0

2.1.18.

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
при реализации дополнительных программ социально-педагогической 
направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 27 165,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 0,0

Итого по разделу: 5 935 615,9 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 202 392,7 1 250 948,3 
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфра-

структуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствии с утвержденным титульным списком c 
учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварий-
ных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 539 405,3 95 112,1 84 124,5 86 179,8 113 601,8 160 387,1

Итого по разделу: 539 405,3 95 112,1 84 124,5 86 179,8 113 601,8 160 387,1
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

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные 
учреждения ДО ДО 110 928,3 19 249,0 13 695,1 11 970,0 34 414,2 31 600,0

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 общеобразователь-
ных учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной системы 
общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессио-
нального 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 до-
стижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 2 033,0 0,0 1 367,5 595,5 35,0 35,0

Итого по разделу: 4 866,1 1 763,1 1 707,5 935,5 375,0 85,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.

Организационно-методическое сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных 
профессиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара при реализации дополнитель-
ных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития об-
разования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.

Организация дополнительного профессионального образования педагоги-
ческих и руководящих работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными 
направлениями развития общего образования

ДО ДО 135 558,7 0,0 31 955,1 33 101,8 36 505,7 33 996,1

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфра-
структуры МБОУ Центра развития образования (в форме предоставления 
субсидий)

ДО ДО 28 821,0 0,0 7 979,9 7 900,1 5 723,6 7 217,4

Итого по разделу: 202 273,5 37 893,8 39 935,0 41 001,9 42 229,3 41 213,5
ВСЕГО по подпрограмме: 7 616 690,9 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 569 920,2 1 636 233,9

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 дополнитель-
ных 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 образовательной деятельности ДО УДОД 15 395,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 4 421,6 1 478,6

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку 
проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО УДОД 30 830,2 10 380,9 4 991,1 8 024,9 4 115,3 3 318,0

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфра-
структуры организаций ДОД (в форме предоставления субсидий) ДО УДОД 411 570,9 0,0 79 668,0 109 516,6 102 535,5 119 850,8

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 муни-
ципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для организации 
учебного процесса в объединениях технической и спортивно-технической 
направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленно-
стей по привлечению детей и подростков к занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 2 244,0 0,0 1 381,0 50,0 467,3 345,7

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 образовательным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 ре-
зультаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного образования» ДО ДО 225,5 110,0 0,0 115,5 0,0 0,0

3.3.4.

Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направлен-
ных на дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту 
жительства

ДО ДО 0,0 
в рамках теку-
щей  деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.

Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых 
столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профес-
сиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в 
том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 426,5 0,0 155,5 40,0 115,5 115,5

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 общеобразовательных программ, определенных Страте-
гией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 
года

ДО УДОД, ОУ 41 522,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 532,0

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-нрав-
ственного 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-нрав-
ственного и патриотического сознания и готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 1 166,2 0,0 604,1 430,1 100,0 32,0

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 мероприятий патриотической направ-
ленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников 
детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в поме-
щениях муниципальных образовательных учреждений, где расположены 
детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для 
школьных музеев, военно-спортивных объединений, школьных тиров и для 
проведения мероприятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 9 200,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 022,1

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 само-
управления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме: 22 099,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 054,1
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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 ДО 53 163,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 0,0 0,0

5.1.2.

Организация работы профильных формирований различной направлен-
ности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сборов, походов, 
экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в сорев-
нованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 19 436,8 6 309,9 2 900,0 3 975,2 2 721,7 3 530,0

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победите-
лей городских олимпиад, конференций, творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований и активных участников социально значимых 
проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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», «Юность»на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Вол-
гаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 9 331,4 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 958,2 1 121,3

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Вол-
гаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 71 384,7 12 500,0 9 500,0 6 300,0 28 609,9 14 474,8

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с днев-
ным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10.

Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаре-
нок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность» по реализации 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления 
субсидий)

ДО ДО 344 654,9 0,0 82 831,0 82 124,3 87 713,8 91 985,8

5.2.11. Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской 
Армии, д.251, корп.8 (детское оздоровительное учреждение «Волжанка») ДГС ДГС 861,8 0,0 0,0 0,0 0,0 861,8

Итого по разделу: 525 654,8 113 152,0 94 352,9 90 424,3 119 281,9 108 443,7

 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, обобще-
ние опыта работы ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 290,0 50,0 180,0 30,0 30,0 0,0

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

Департамент градостроительства 861,8 0,0 0,0 0,0 0,0 861,8

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 со-
временных технологий 

6.1.1.

Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талант-
ливых детей с использованием вариативных форм и современных техноло-
гий ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД 

3 663,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 500,0

6.1.2.
Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантли-
вых детей «Олимпик» ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО
2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по резуль-
татам единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских 
творческих коллективов в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней

ДО
ДО, ОУ

761,6 330,0 0,0 0,0 315,8 115,8

Итого: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7

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 школь-
ников, информационных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявлению 
и поддержке одаренных детей

ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ

32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в 
образовательном процессе

6.3.1.

Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессиональ-
ного мастерства, фестивалей, конференций и праздников

ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД 

1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0
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6.3.2.

Организация дополнительного профессионального образования педагоги-
ческих работников образовательных учреждений городского округа Сама-
ра по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и 
талантливых детей в образовательном процессе

ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД

872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7

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 ДГС 50 645,0 0,0 0,0 43 907,1 319,3 6 418,6

7.1.2. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.3.
Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40, в Промышленном 
районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 0,0

7.1.4.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы 
в районе Крутые Ключи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.5.
Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в 
границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. 
Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.6. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Москов-
ское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.7.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: 
ул.Кузнецова, 7, в пос.Управленческий Красноглинского района г.Самары 
Самарской области

ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.8.
Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, 
Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском 
районе городского округа Самара

ДГС ДГС 19 002,5 0,0 0,0 1 000,0 6 050,0 11 952,5

Итого по разделу: 102 789,6 230,9 29 858,3 47 960,0 6 369,3 18 371,1

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 ДГС 17 663,2 0,0 369,3 10 021,0 7 272,9 0,0

7.2.2.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81 городского округа Самара по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атин-
ская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: 
город Самара, улица Краснодонская, 20, в Промышленном районе (МОУ 
СОШ № 83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230 ДГС ДГС 40 988,4 0,0 0,0 0,0 10 399,5 30 588,9

Итого по разделу: 153 556,7 37 243,9 25 159,2 42 892,3 17 672,4 30 588,9

ВСЕГО по подпрограмме : 256 346,3 37 474,8 55 017,5 90 852,3 24 041,7 48 960,0

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 218 871,5 0,0 55 017,5 90 852,3 24 041,7 48 960,0

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации 
городского округа Самара ДО ДО 200 185,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 40 015,4 39 931,3

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению 
в средствах массовой информации достижений муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 134 751,8 28 410,3 20 078,0 19 785,6 32 240,0 34 237,9

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 126 068,6 25 244,0 24 661,3 24 492,7 24 269,5 27 401,1

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО  
«САГМУ» 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управ-
ления Региональной системой образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. 
Образование»

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департамен-
том образования Администрации городского округа Самара ДО ХЭЦ 9 915,9 0,0 0,0 2 783,4 2 638,3 4 494,2

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по которым является 
Департамент образования ДО ДО 1 020,1 0,0 0,0 1 020,0 0,1 0,0

8.9. Закупка лицензии на использование программного обеспечения Secret Net 
Studio в системе ФИС ФРДО ДО ДО 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Итого по разделу: 523 223,9 132 794,6 99 828,1 85 368,7 99 163,3 106 069,2

ВСЕГО по Программе: 20 791 881,1 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 4 183 986,1 4 811 018,1

Департамент образования 20 225 651,3 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 4 077 656,1 4 642 869,3

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 444 814,9 0,0 87 599,4 104 804,7 84 262,0 168 148,8

Департамент управления имуществом 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** 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 - 131982,0 тыс. рублей, б) из средств бюджета Самарской области: по пункту 
1.1.1.1 - 69015,6 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 - 117001,2 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

М.Н.Харитонов
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администрация городского округа самара
постановление
от 23.10.2019 № 785 

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа 

самара» на 2012-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
самара  от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением 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 «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «215 738,2» заменить цифрами «217 900,3».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «117 888,8» заменить цифрами «120 050,9».
1.1.3. В абзаце двенадцатом цифры «35 654,4» заменить цифрами «37 816,5».
1.2. В Программе: 
1.2.1.  Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, реставрация» 
таблицы №  4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Количество объектов куль-
турного наследия, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, на которых 
полностью или частично 
проведены капитальный 
ремонт, реставрация

 Единиц - - - - - - 6 1 7 4 18

1.2.2.  В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «215 738,2» заменить цифрами «217 900,3».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «117 888,8» заменить цифрами «120 050,9».
1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «35 654,4» заменить цифрами «37 816,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1.  В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
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1.3.1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.8. Проведение первоочередной про-
тивоаварийной консервации объек-
та культурного наследия «Здание ре-
ального училища, где учились 
в 1882-1889 гг. революционер Кржи-
жановский Глеб Максимилианович 
и в 1897-1901 гг. писатель Толстой 
Алексей Николаевич»
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1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.
глава городского округа 

 е.в.лапушкина 

администрация городского округа самара
постановление
от 23.10.2019 № 786

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«молодежь самары» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением  

администрации городского округа самара от 28.12.2018 № 1080

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 приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019-2023 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце втором цифры «243 373,5» заменить цифрами «245 373,5».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «39 132,9» заменить цифрами «41 132,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

1. Количество мероприятий, направленных 
на становление гражданской позиции 
молодежи в соответствии с достижениями 
государства, его культурно-историческим 
наследием, развитие просветительской 
работы с молодежью, поддержку 
талантливой молодежи

 Единиц 2019 
-
2023

- 14 15 18 22 23 92

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «243 373,5» заменить цифрами «245 373,5».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «39 132,9» заменить цифрами «41 132,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории 

городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Организация ме-
роприятий, на-
правленных  на 
становление граж-
данской позиции 
молодежи в соот-
ветствии с дости-
жениями государ-
ства, его культур-
но-историческим 
наследием, раз-
витие просвети-
тельской работы с 
молодежью, под-
держка талантли-
вой молодежи

ДКМП МБУ 
г.о. Самара 
«СДМ», МАУ 
«Агентство 
социально 
значимых 
культурных
 и спортив-
ных меро-
приятий»

20
19

 - 
20

23

13
 0

00
,0

5 
00

0,
0

10
 0

00
,0

18
 7

01
,8

21
 6

60
,7

68
 3

62
,5

Формирова-
ние граждан-
ской пози-
ции молоде-
жи в соответ-
ствии с до-
стижениями 
государства 
и его куль-
турно-исто-
рическим 
наследием, 
создание ус-
ловий для 
мотивации 
молодежи к 
успеху

1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

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

городского округа Самара Харитонова М.Н. 
глава городского округа 

е.в.лапушкина

администрация самарского  
внутригородского раЙона городского округа самара

ЗаклЮЧение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения совета депутатов самарского  внутригородского района городского 
округа самара «о бюджете самарского внутригородского района городского округа самара 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», официально опубликованному 
(обнародованному) 3 октября 2019 года в газете «самарская газета» и размещенному на 

официальном сайте думы городского округа самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе 
«официальное опубликование. самарский внутригородской район городского округа самара»

 
18.10.2019                                                                                          г. самара, ул. некрасовская, д. 38

 
Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара от 01.10.2019 № 21 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – Постановление  Председателя Совета депутатов от 01.10.2019 № 21) 
назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа 
Самара на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления  
Председателя Совета депутатов от 01.10.2019 № 21, Положения «О публичных слушаниях в Самарском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, Администрацией 
Самарского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные 
слушания по Проекту бюджета, по результатам которых представляются следующие обобщенные 
сведения:
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Официальное опубликование

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Про-
екта бюджета и оповещение 
жителей об обсуждении 
Проекта бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городского 
округа Самара:
-  официально опубликовано (обнародовано) 3 октября 2019 года По-
становление  Председателя  Совета депутатов от 01.10.2019 № 21 с при-
ложением Проекта бюджета в газете «Самарская газета» и размещено 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.
samara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Самарский вну-
тригородской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жите-
лями Самарского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Проекта 
бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Сроки, место (с указа-
нием почтового адреса, 
электронной почты) при-
ема от жителей Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
мнений (отзывов), предло-
жений и замечаний по Про-
екту бюджета

Администрацией  Самарского внутригородского района городского 
округа Самара обеспечена возможность направления жителями об-
ращений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443010, г. 
Самара, ул. Некрасовская, д.62, 
либо в электронном виде на адрес электронной почты: smradm@
samadm.ru, начиная с 3 октября 2019 года по 11 октября 2019 года 
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Самарского внутригород-
ского района городского 
округа Самара по Проекту 
бюджета

Не поступили

Поступившие предложения 
и замечания по Проекту 
бюджета

Не поступили

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара)
1. На основании Постановления  Председателя Совета депутатов от 01.10.2019 № 21, Положения «О 
публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
13.06.2018 № 148, публичные слушания по Проекту бюджета признаны состоявшимися.
2.  Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и принять Проект бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию)  24 октября 2019 года в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. 
Самарский внутригородской район городского округа Самара».

Исполняющий обязанности
Главы Администрации

Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

С.А. Источников

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10. 2019г. № 22

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц А. Толстого,  
Комсомольская, Степана Разина, Крупской 

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории  в границах  
улиц Алексея Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской, в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Ре-
шением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018г. 
№149, документацией, подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ 
по подготовке проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара от 19.08.2019г. № 19899, заключенного между Департаментом градостроительства го-
родского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» в границах улиц Алексея Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц А. Толстого, 
Комсомольская, Степана Разина, Крупской (далее – Проект).

В соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, 
от 21 марта 2017 года № 83,       от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 14 мая 2019 
года №190)  разместить Проект в официальном сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и по ссылке: https://yadi.sk/d/QL9htJBl0ZVFVQ.

2. Публичные слушания по Проекту провести с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан  с Проектом и проведения по нему публичных слушаний Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) от 17.10.2019г. оповещение о начале  публичных слу-
шаний официальное в сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019г. настоящее Постановление  в  официальном 
сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru);

4.3. провести  публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспо-
зиций Проекта (далее - Экспозиций), в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний (далее - Собрания);

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить 
их лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо по 
электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара начиная с  24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

4.5. организовать проведение Экспозиции проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц А. Толстого, Комсо-
мольская, Степана Разина, Крупской: в здании Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38  с «24» октября 2019 года по 
«19» ноября 2019 года, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

4.6.  провести Собрание  по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц А. Толстого, Комсомольская, Степана 
Разина, Крупской:  «19»  ноября 2019 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутри-
городского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет №5. Председатель-
ствующий – Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара;

4.7. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г. №149;

4.8. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.9 официально опубликовать (обнародовать) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

4.10. направить:
4.10.1. в адрес Совета депутатов протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;

4.10.2.  в адрес Главы городского округа Самара в установленный срок соответствующий комплект до-
кументов (в том числе протокол и заключение по результатам публичных слушаний) для принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории, либо ее отклонении и направлении на 
доработку;

4.10.3. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара заверенные копии про-
токола и заключения по результатам публичных слушаний (на бумажном носителе).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.В. Медведев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10. 2019г. № 23

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах  улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах  улиц Чапаев-
ская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», пунктом 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018г. №149, докумен-
тацией, подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке 
проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара от 19.08.2019г. № 19899, заключенного между Департаментом градостроительства городского 
округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в 
границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах  улиц Чапаевская, Вен-
цека, Молодогвардейская, Пионерская (далее – Проект).

В соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, 
от 21 марта 2017 года № 83,       от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 14 мая 2019 
года №190)  разместить Проект в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и по ссылке: https://yadi.sk/d/CXqUiyFBxPb3PQ. 

2. Публичные слушания по Проекту провести с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проектам, является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан  с Проектом и проведения по нему  публичных слушаний Админи-
страции   Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) от 17.10.2019г. оповещение о начале  публичных слу-
шаний официальное в сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019г. настоящее Постановление  в  официальном 
сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru);
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4.3. провести  публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспо-
зиций Проекта (далее - Экспозиций), в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний (далее - Собрания);

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить 
их лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо по 
электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара начиная с  24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

4.5. организовать проведение Экспозиции проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах  улиц Чапаевская, Венцека, 
Молодогвардейская, Пионерская: в здании Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38  с «24» октября 2019 года по «19» 
ноября 2019 года, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

4.6.  провести Собрание  по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: в границах  улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, 
Пионерская:  «20»  ноября 2019 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригород-
ского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет №5. Председательствую-
щий – Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара;

4.7. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г. №149;

4.8. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.9 официально опубликовать (обнародовать) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

4.10. направить:
4.10.1. в адрес Совета депутатов протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
4.10.2.  в адрес Главы городского округа Самара в установленный срок соответствующий комплект до-

кументов (в том числе протокол и заключение по результатам публичных слушаний) для принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории, либо ее отклонении и направлении на 
доработку;

4.10.3. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара заверенные копии про-
токола и заключения по результатам публичных слушаний (на бумажном носителе).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.В. Медведев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10. 2019г. № 24

О назначении публичных слушаний
по проекту  межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми  

домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Садовая,  
Ленинградская, Ленинская, Венцека

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц 
Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018г. №149, документацией, 
подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара от 
19.08.2019г. № 19899, заключенного между Департаментом градостроительства городского округа Самара 
и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах улиц 
Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Садовая, Ленин-
градская, Ленинская, Венцека (далее – Проект).

В соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, 
от 21 марта 2017 года № 83,       от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 14 мая 2019 
года №190)  разместить Проект в официальном сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и по ссылке: https://yadi.sk/d/IT_mIA9_uh3YTg.

2. Публичные слушания по Проекту провести с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с Проектом  и проведения по нему публичных слушаний Админи-
страции   Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) от 17.10.2019г. оповещение о начале  публичных слу-
шаний официальное в сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019г. настоящее Постановление  в  официальном 
сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru);

4.3. провести  публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспо-
зиции Проекта (далее - Экспозиций), в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний (далее - Собрания);

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить 
их лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо по 
электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара начиная с  24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

4.5. организовать проведение Экспозиции проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Садовая, Ленинград-
ская, Ленинская, Венцека в здании Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38  с «24» октября 2019 года по «19» ноября 
2019 года, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30;

4.6.  провести Собрание  по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, 
Венцека:  «21»  ноября 2019 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского 
района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет №5. Председательствующий – 
Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара;

4.7. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г. №149;

4.8. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.9 официально опубликовать (обнародовать) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

4.10. направить:
4.10.1. в адрес Совета депутатов протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
4.10.2.  в адрес Главы городского округа Самара в установленный срок соответствующий комплект до-

кументов (в том числе протокол и заключение по результатам публичных слушаний) для принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории, либо ее отклонении и направлении на 
доработку;

4.10.3. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара заверенные копии про-
токола и заключения по результатам публичных слушаний (на бумажном носителе).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.В. Медведев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10. 2019г. № 25

О назначении публичных слушаний
по проекту  межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми  

домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Водников, Комсомольская,  
А. Толстого, Крупской

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту  межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Во-
дников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018г. №149, документацией, 
подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара от 
19.08.2019г. № 19899, заключенного между Департаментом градостроительства городского округа Самара 
и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах улиц 
Водников, Комсомольская, Алексея Толстого, Крупской

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Водников, Ком-
сомольская, А. Толстого, Крупской (далее – Проект).

В соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, 
от 21 марта 2017 года № 83,       от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 14 мая 2019 
года №190)  разместить Проект в официальном сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) и на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/6-NbGJHOoGXJjg.

2. Публичные слушания по Проекту провести с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с Проектом и проведения по нему публичных слушаний Администра-
ции  Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) от 17.10.2019г. оповещение о начале  публичных слу-
шаний официальное в сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019г. настоящее Постановление  в  официальном 
сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru);
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4.3. провести  публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспо-
зиций Проекта (далее - Экспозиций), в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний (далее - Собрания);

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить 
их лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо по 
электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара начиная с  24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

4.5. организовать проведение Экспозиции проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Водников, Комсомоль-
ская, А. Толстого, Крупской в здании Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38  с «24» октября 2019 года по «19» ноября 
2019 года, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30;

4.6.  провести Собрание  по проекту  межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, 
Крупской:  «18»  ноября 2019 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского 
района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет №5. Председательствующий – 
Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара;

4.7. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г. №149;

4.8. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.9 официально опубликовать (обнародовать) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

4.10.     направить:
4.9.1. в адрес Совета депутатов протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
4.10.2.  в адрес Главы городского округа Самара в установленный срок соответствующий комплект до-

кументов (в том числе протокол и заключение по результатам публичных слушаний) для принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории, либо ее отклонении и направлении на 
доработку;

4.10.3. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара заверенные копии про-
токола и заключения по результатам публичных слушаний (на бумажном носителе).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.В. Медведев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2019 г. №Д05-01-06/48-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения  
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной  

деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением  
Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по которому постановлением Администрации городского 
округа Самара  от 13.09.2019  № 674 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний, руководителя Управления территориального планирования Департамента градостроительства 
городского округа Самара Гниломедова Александра Сергеевича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем 
первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

№ X Y
1 1382327,70 399743,62
2 1382802,21 400015,62
3 1382910,93 399828,71
4 1382432,14 399560,31
1 1382327,70 399743,62

 2. В границах кварталов 3, 12, 13, 16 поселка Мехзавод   S = 22,06 га

№ X Y
1 1383013,66 399649,80
2 1382921,56 399809,61
3 1382614,31 399637,26
4 1382811,02 399299,19
5 1382830,28 399309,55
6 1382846,16 399282,63
7 1382995,94 399363,10
8 1383014,70 399366,73
9 1383212,85 399478,02
10 1383416,74 399591,94
11 1383307,27 399785,24
12 1383029,71 399628,36
1 1383013,66 399649,80

  3. В границах квартала 6 поселка Мехзавод   S = 3,94 га

№ X Y
1 1383061,13 399249,79
2 1383292,98 399230,47
3 1383285,33 399028,87
4 1383122,53 399047,15
1 1383061,13 399249,79

                                                                                                                     ».
2. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента градо-

строительства городского округа Самара в течение 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.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.С Бабина.
Руководитель Департамента

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
22.10.2019 г. №РД-2103

Перечень территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара, для подготовки проектов межевания

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2019 г. №РД-2103

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе 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 плани-
ровке территории городского округа Самара».

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», дополнив приложение № 1 текстом следующего содержания:

«1. В границах квартала 15 поселка Мехзавод   S = 1,70 га
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1. В границах улиц Фасадная, Торговый 
пер., Кишиневская, Торговый пер., Зеленая, 
Калининградская, Бакинская, Медицинская, 
Фасадная, Пугачевский тракт, Нефтянников, 
Молдавская, Пугачевский тракт, Калинин-
градская S=56,46 га

№ X Y

1 1369862,97 378217,03

2 1370004,14 378014,17

3 1370006,08 378010,75

4 1370180,21 377763,43

5 1370182,46 377761,18

6 1370185,85 377758,73

7 1370189,17 377757,12

8 1370192,44 377756,10

9 1370252,20 377911,34

10 1370347,16 378169,86

11 1370293,30 378215,49

12 1370149,34 378421,17

13 1370276,19 378510,18

14 1370389,33 378588,10

15 1370461,03 378636,90

16 1370482,45 378652,64

17 1370555,47 378904,96

18 1370587,44 379014,00

19 1370547,64 379004,92

20 1370483,60 378961,75

21 1370464,35 378949,85

22 1370239,93 378792,37

23 1370222,86 378780,73

24 1370151,84 378876,44

25 1370062,08 379002,08

26 1369958,86 379144,70

27 1369904,87 379153,24

28 1369899,46 379153,62

29 1369894,05 379152,97

30 1369886,63 379150,98

31 1369775,94 379078,66

32 1369604,83 378949,57

33 1369431,41 378827,45

34 1369561,18 378646,47

35 1369733,43 378771,02

36 1369882,33 378879,78

37 1369905,39 378897,20

38 1369926,25 378911,62

39 1370024,01 378782,63

40 1370058,85 378808,20

41 1370126,70 378713,34

42 1370008,32 378628,36

43 1369868,39 378525,96

44 1369863,53 378522,17

45 1369710,55 378414,34

46 1369714,28 378410,30

1 1369862,97 378217,03

2. В границах улицы, Хасановская, Долотный 
пер., Гаражный проезд S=10,56 га

№ X Y
1 1371121,02 379165,12
2 1371235,85 379558,76
3 1371576,51 379155,90
4 1371591,45 379122,96
5 1371594,45 379090,36
6 1371293,70 379137,85
7 1371255,96 379138,96
1 1371121,02 379165,12

3. В границах улицы Хасановская, Пугачев-
ский тракт, Саратовский пер., Долотный пер. 
S=58,88 га

№ X Y
1 1371121,02 379165,12
2 1371300,41 379767,00
3 1371321,15 379792,50
4 1371299,35 379802,84
5 1370844,64 379929,64
6 1370693,99 379396,64
7 1370680,42 379400,04
8 1370493,25 379442,22
9 1370491,89 379443,09
10 1370491,13 379443,81
11 1370490,74 379444,39
12 1370490,58 379444,91

13 1370480,63 379476,86
14 1370479,37 379478,92
15 1370477,68 379480,00
16 1370401,84 379508,33
17 1370126,17 379317,13
18 1369909,24 379167,07
19 1369886,63 379150,98
20 1369894,05 379152,97
21 1369899,46 379153,62
22 1369904,87 379153,24
23 1369958,86 379144,70
24 1370208,15 379098,69
25 1370587,44 379014,00
26 1370622,75 379140,16
27 1370853,08 379081,61
28 1370967,39 379050,58
29 1370977,26 379052,67
30 1370984,52 379058,60
31 1371009,72 379165,40
32 1371021,71 379176,54
33 1371035,12 379180,02
1 1371121,02 379165,12

4. В границах территории п.Кряж в границах 
улицы  Центральная S=17,33 га

№ X Y
1 1374776,50 381303,88
2 1375000,50 381192,83
3 1375102,47 381387,38
4 1374869,36 381748,43
5 1374518,98 381594,41
6 1374597,65 381454,19
1 1374776,50 381303,88

5. В границах улиц Парниковая, Казачья, 
Шоссейная, Новокомсомольская S=7,18 га

№ X Y
1 1370736,36 383296,85
2 1370755,01 383292,73
3 1370865,09 383253,17
4 1370873,74 383250,48
5 1370880,06 383193,61
6 1370930,87 383010,20
7 1370938,19 382905,56
8 1370874,28 382902,49
9 1370842,16 382901,05
10 1370840,93 382901,13
11 1370839,67 382901,47
12 1370838,51 382901,82
13 1370837,45 382902,43
14 1370836,68 382903,21
15 1370835,99 382904,14
16 1370835,44 382905,16
17 1370834,93 382906,60
18 1370832,06 382951,90
19 1370830,80 382954,23
20 1370829,86 382955,37
21 1370828,61 382956,49
22 1370827,19 382957,31
23 1370825,76 382957,83
24 1370824,37 382958,18
25 1370822,57 382958,26
26 1370790,36 382955,63
27 1370776,48 382954,44
28 1370772,74 382953,34
29 1370770,35 382951,42
30 1370766,98 382948,37
31 1370764,43 382946,63
32 1370761,62 382945,27
33 1370758,34 382944,30
34 1370713,82 382940,89
35 1370711,48 382948,43
36 1370706,21 383020,68
37 1370704,41 383024,10
38 1370701,79 383027,07
39 1370698,19 383030,04
40 1370692,56 383033,39
41 1370689,42 383037,01
42 1370687,85 383040,17
43 1370686,80 383044,24
44 1370681,63 383093,84
45 1370678,11 383123,28
46 1370690,10 383182,78
1 1370736,36 383296,85

6. В границах улиц Белорусская, Большая Ка-
раванная и земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0411007:597 S=12,82 га

№ X Y
1 1369089,13 382420,92
2 1369091,16 382416,41
3 1369092,08 382411,37
4 1369094,43 382403,88
5 1369097,69 382397,46
6 1369095,74 382393,55
7 1369086,05 382323,57
8 1369081,21 382303,43
9 1369079,25 382299,29
10 1369065,20 382282,79
11 1369061,97 382278,76
12 1369030,98 382055,80

13 1368955,52 381922,12
14 1368913,96 381933,33
15 1368878,63 381934,90
16 1368865,06 381911,49
17 1368835,41 381896,47
18 1368717,17 382106,34
19 1368709,63 382102,21
20 1368644,97 382221,47
1 1369089,13 382420,92

7. В границах улиц Белорусская, Флотская 
и кадастрового квартала 63:01:0411001 
S=10,61 га

№ X Y
1 1367678,53 381674,06
2 1367649,97 381911,84
3 1367899,41 381950,88
4 1367923,70 381960,65
5 1367923,23 381963,17
6 1367944,22 381970,78
7 1367966,68 381977,94
8 1368043,59 381991,99
9 1368047,66 381991,96
10 1368051,05 381990,33
11 1368054,24 381987,13
12 1368126,49 381843,90
13 1368131,49 381841,86
14 1368130,71 381839,96
15 1368129,41 381840,49
16 1368127,01 381834,63
17 1368141,24 381828,78
18 1368125,54 381791,72
19 1368119,90 381782,15
20 1368112,84 381772,93
21 1368092,20 381755,97
22 1368073,68 381747,62
1 1367678,53 381674,06

8. В границах улиц Водников, Комсомоль-
ская, А.Толстого, Крупской S=4,35 га

№ X Y
1 1370093,04 386056,29
2 1369949,66 386109,27
3 1369846,95 385842,09
4 1369990,38 385790,81
1 1370093,04 386056,29

9. В границах улиц А.Толстого, Комсомоль-
ская, Степана Разина, Крупской S=1,73 га

№ X Y
1 1370011,07 385842,03
2 1370093,04 386056,29
3 1370190,38 386018,12
4 1370059,29 385830,15
5 1370057,35 385826,84
1 1370011,07 385842,03

10. В границах улиц Чапаевская, Венцека, 
Молодогвардейская, Пионерская S=4,9 га

№ X Y
1 1371021,91 386278,11
2 1370863,92 386342,31
3 1370749,11 386080,50
4 1370910,37 386016,75
1 1371021,91 386278,11

11. В границах улиц Садовая, Ленинградская, 
Ленинская, Венцека 
S=4,63 га

№ X Y
1 1371707,14 386327,22
2 1371561,40 386382,95
3 1371454,64 386105,53
4 1371597,75 386047,92
1 1371707,14 386327,22

12. В границах улиц Красноармейская, Куй-
бышева, Шостаковича, Фрунзе S=3,75 га

№ X Y
1 1371125,63 387461,00
2 1371210,19 387688,66
3 1371079,54 387739,17
4 1371074,09 387738,37
5 1371068,59 387736,19
6 1371062,94 387731,15
7 1370979,80 387515,46
1 1371125,63 387461,00

13. В границах улиц Фрунзе, Шостаковича, 
Чапаевская, Красноармейская S=4,59 га

№ X Y
1 1371302,07 387395,16
2 1371388,86 387620,30
3 1371210,19 387688,66

4 1371125,63 387461,00
1 1371302,07 387395,16

14. В границах улиц Чапаевская, Красноар-
мейская, Молодогвардейская, Л.Толстого 
S=4,20 га

№ X Y
1 1371335,07 387076,57
2 1371439,57 387341,62
3 1371302,07 387395,16
4 1371299,36 387387,30
5 1371197,28 387129,99
1 1371335,07 387076,57

15. В границах улиц Молодогвардейская, 
Красноармейская, Галактионовская, 
Л.Толстого S=4,37 га

№ X Y
1 1371582,98 387286,68
2 1371439,12 387341,83
3 1371335,07 387076,57
4 1371479,47 387022,89
1 1371582,98 387286,68

16. В границах улиц Чернореченская, Дачная, 
К.Маркса, Владимирская 
S=16,76 га

№ X Y
1 1374024,06 387389,51
2 1374401,77 387669,57
3 1374502,53 387754,72
4 1374339,52 387964,74
5 1373851,68 387618,47
1 1374024,06 387389,51

17. В границах улиц Ленинская, Вилоновская, 
Бр.Коростелевых, Рабочая S=4,18 га

№ X Y
1 1372107,13 387343,98
2 1372199,19 387580,36
3 1372355,34 387517,79
4 1372262,75 387287,75
1 1372107,13 387343,98

18. В границах улиц Спортивная, Маяковско-
го, Коммунистическая, Желябово, Урицкого, 
Красноармейская, S=29,43 га

№ X Y
1 1373202,18 387567,21
2 1373275,75 387639,32
3 1373285,39 387643,99
4 1373296,48 387643,41
5 1373306,99 387638,44
6 1373312,46 387632,17
7 1373384,10 387417,62
8 1373386,00 387409,33
9 1373479,03 387444,54
10 1373511,46 387369,82
11 1373452,24 387232,19
12 1373367,66 387031,48
13 1373511,85 386974,06
14 1373059,39 386736,35
15 1373050,72 386732,92
16 1373042,48 386731,27
17 1373032,41 386730,78
18 1373024,97 386731,85
19 1372887,78 386786,32
20 1372894,38 386797,71
21 1373046,33 387176,22
22 1373086,73 387288,05
23 1373193,37 387554,39
1 1373202,18 387567,21

19. В границах улиц Галактионовская, Улья-
новская, Самарская, Вилоновская 
S=4,44 га

№ X Y
1 1371911,61 387695,22
2 1372017,70 387958,60
3 1371877,18 388014,65
4 1371867,53 388005,73
5 1371766,58 387753,19

20. В границах улиц Самарская, Рабочая, 
Садовая, Красноармейская 
S=3,75 га

№ X Y
1 1371871,89 387175,61
2 1371961,27 387399,97
3 1371815,87 387456,08
4 1371727,38 387230,49
1 1371871,89 387175,61

21. В границах улиц Самарская, Вилоновская, 
Садовая, Рабочая S=3,99га

№ X Y
1 1371961,27 387399,97

2 1372056,10 387637,24
3 1371911,61 387695,22
4 1371815,91 387456,51
1 1371961,27 387399,97

22. В границах улиц Самарская, Ярмарочная, 
Садовая, Ульяновская
S=2,63 га

№ X Y
1 1372017,70 387958,60
2 1372202,22 388100,54
3 1372285,80 387991,26
4 1372179,08 387909,22
5 1372162,65 387901,41
1 1372017,70 387958,60

23. В границах улиц Ульяновская, Чапаев-
ская, Вилоновская, Волжский пр-т
S=7,92 га

№ X Y
1 1371479,30 387868,07
2 1371580,90 388122,94
3 1371589,69 388131,76
4 1371582,13 388137,90
5 1371423,74 388196,19
6 1371387,37 388204,22
7 1371356,21 388189,13
8 1371174,85 388001,51
9 1371170,28 387991,33
1 1371479,30 387868,07

24. В границах улиц Чапаевская, Ульянов-
ская, Молодогвардейская, Вилоновская 
S=4,35 га

№ X Y
1 1371729,09 388071,72
2 1371723,66 388065,44
3 1371621,09 387811,36
4 1371479,30 387868,07
5 1371580,64 388122,30
6 1371589,69 388131,76
1 1371729,09 388071,72

25. В границах улиц Маяковского, Молодог-
вардейская, Студенческий пер., Волжский 
пр-т S=20,38 га

№ X Y
1 1371877,86 388185,79
2 1372100,77 388357,58
3 1372331,80 388533,12
4 1372220,25 388679,92
5 1372128,49 388798,89
6 1371758,49 388510,75
7 1371660,56 388426,38
8 1371627,61 388397,99
9 1371574,52 388348,14
10 1371622,70 388293,09
11 1371628,70 388291,17
12 1371748,21 388344,02
13 1371751,75 388343,14
1 1371877,86 388185,79

26. В границах улиц Молодогвардейская, 
Галактионовская, Маяковского,               сквер 
им. Галактионова S=1,17 га

№ X Y
1 1372483,88 388475,98
2 1372399,87 388585,37
3 1372331,80 388533,12
4 1372416,51 388424,50
1 1372483,88 388475,98

27. В границах улиц Ярмарочная, Галактио-
новская, Маяковского, Самарская S=2,59 га

№ X Y
1 1372416,51 388424,50
2 1372493,12 388322,96
3 1372331,54 388199,13
4 1372254,61 388301,54
1 1372416,51 388424,50

28.В границах улиц Пушкина, Чкалова, Ле-
нинская, Полевая S=3,89 га

№ X Y
1 1372962,88 388182,93
2 1373193,74 388363,83
3 1373113,44 388469,14
4 1372881,71 388288,54
1 1372962,88 388182,93

29. В границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, 
Владимирская S=26,04 га

№ X Y
1 1373932,97 388042,72
2 1373753,92 388282,81
3 1373741,19 388292,63
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4 1373493,09 388094,66
5 1373678,27 387854,32
6 1373833,98 387642,35
7 1374090,82 387828,59
8 1374320,75 387982,37
9 1374328,79 387990,08
10 1374174,26 388200,18
11 1374164,67 388209,41
1 1373932,97 388042,72

30. В границах улиц Галактионовская, Поле-
вая, Самарская, Чкалова  S=3,72 га

№ X Y
1 1372719,68 388497,96
2 1372950,36 388677,65
3 1372878,36 388769,11
4 1372849,29 388761,88
5 1372642,09 388598,55
6 1372648,33 388588,99
1 1372719,68 388497,96

31. В границах улиц Самарская, Чкалова, 
Садовая, Маяковского S=3,80 га

№ X Y
1 1372719,68 388497,96
2 1372800,29 388393,70
3 1372575,59 388216,92
4 1372493,12 388322,96
1 1372719,68 388497,96

32. В границах улиц Чернореченская, Киев-
ская, Осипенко, пр. К.Маркса S=11,04 га

№ X Y
1 1374971,27 388068,66
2 1374966,09 388078,04
3 1374854,53 388227,83
4 1374798,38 388301,50
5 1374483,89 388070,54
6 1374648,11 387849,05
7 1374962,00 388063,79
1 1374971,27 388068,66

33. В границах улиц Арцыбушевская, пер.
Гончарова, пер. Тургенева., линии железной 
дороги S=2,29 га

№ X Y
1 1371946,76 386377,32
2 1372016,91 386350,57
3 1372033,54 386344,12
4 1372039,07 386343,17
5 1372043,91 386346,53
6 1372042,43 386352,52
7 1372038,54 386359,27
8 1372034,44 386363,17
9 1372034,71 386368,53
10 1372038,33 386376,95
11 1372038,89 386373,40
12 1372041,98 386373,18
13 1372047,33 386376,29
14 1372047,97 386379,26
15 1372049,17 386381,16
16 1372050,76 386382,13
17 1372053,03 386382,30
18 1372058,16 386378,20
19 1372070,25 386393,74
20 1372189,27 386505,06
21 1372174,97 386517,04
22 1372183,86 386527,44
23 1372184,00 386527,59
24 1372183,55 386527,97
25 1372197,92 386529,42
26 1372222,02 386527,88
27 1372228,64 386537,64
28 1372228,70 386539,53
29 1372238,23 386539,73
30 1372238,18 386542,72
31 1372237,22 386542,73
32 1372237,36 386550,30
33 1372238,36 386550,28
34 1372238,42 386551,52
35 1372238,45 386552,25
36 1372236,63 386552,33
37 1372220,55 386556,98
38 1372146,12 386586,80
39 1372137,65 386588,78
40 1372127,90 386584,42
41 1372117,37 386578,21
42 1372102,46 386567,51
1 1371946,76 386377,32

34. В границах улиц Буянова, Красноармей-
ская, Никитинская, Л.Толстого S=4,04 га

№ X Y
1 1372572,25 386909,33
2 1372437,89 386958,14
3 1372337,52 386696,33
4 1372474,01 386646,18
1 1372572,25 386909,33

35. В границах улиц Аэродромная, Волгина, 
Партизанская, Дзержинского 
S=31,02 га

№ X Y
1 1376406,12 386705,80
2 1377033,31 386739,33
3 1377035,65 386747,99
4 1377007,29 387211,52
5 1376680,68 387189,21
6 1376347,49 387171,36
7 1376374,05 386716,55
1 1376406,12 386705,80

36. В границах улиц Аэродромная, Дзер-
жинского, Мориса Тореза, Революционная 
S=20,11 га

№ X Y
1 1376347,49 387171,36
2 1376308,07 387767,90
3 1376641,34 387793,38
4 1376680,68 387189,21
5 1376369,36 387171,28
1 1376347,49 387171,36

37. В границах улиц Аксаковская, Урицкого, 
К.Маркса, Дачная, Тухачевского, Пятигор-
ская, Ткачевская S=68,24 га

№ X Y
1 1374154,53 386554,80
2 1373902,15 386687,97
3 1373867,24 386699,43
4 1373860,98 386700,82
5 1373847,57 386698,73
6 1373840,17 386692,12
7 1373833,58 386684,13
8 1373825,35 386678,20
9 1373816,53 386674,72
10 1373807,01 386674,03
11 1373689,37 386721,07
12 1373747,27 386870,58
13 1373816,09 386842,09
14 1373822,79 386842,43
15 1373828,55 386844,26
16 1373865,51 386933,01
17 1373793,27 386959,47
18 1373862,48 387114,87
19 1373920,34 387203,25
20 1373984,42 387259,05
21 1374069,11 387327,23
22 1374557,28 387675,33
23 1374592,23 387627,21
24 1374635,93 387570,57
25 1374672,50 387526,96
26 1374765,58 387438,96
27 1374829,03 387358,69
28 1374903,71 387305,62
29 1374748,14 387116,34
30 1374677,93 387016,83
31 1374674,50 386988,66
32 1374609,81 386928,07
33 1374595,94 386867,87
34 1374581,04 386856,42
35 1374450,33 386767,27
36 1374426,92 386760,34
37 1374392,10 386751,04
38 1374380,60 386753,70
39 1374278,23 386669,85
40 1374209,44 386639,58
1 1374154,53 386554,80

38. В границах улиц Гагарина, Тухачевского, 
Магнитогорская, пр-т К.Маркса S=12,12 га

№ X Y
1 1375165,16 388210,55
2 1375438,62 388423,26
3 1375613,07 388196,22
4 1375646,31 388132,74
5 1375369,72 387937,59
1 1375165,16 388210,55

39. В границах улиц Тухачевского, Гагарина, 
Мяги, Мориса Тореза, Партизанская S=31,25 
га

№ X Y
1 1376112,82 388160,69
2 1376161,68 387758,76

3 1375351,20 387705,86
4 1375329,76 387696,80
5 1375178,03 387805,37
6 1375201,89 387819,77
7 1375369,87 387937,41
8 1375666,19 388144,31
9 1375709,01 388137,09
1 1376112,82 388160,69

40. В границах улиц Гагарина, Революцион-
ная, Мориса Тореза, Мяги S=19,71 га

№ X Y
1 1376112,82 388160,69
2 1376346,74 388176,08
3 1376623,47 388192,38
4 1376612,65 388172,17
5 1376615,38 388101,01
6 1376641,34 387793,38
7 1376308,07 387767,90
8 1376161,68 387758,76
1 1376112,82 388160,69

41. В границах улиц Гагарина, Авроры, Рево-
люционная, Марсовый пер., Ключевой пр-д 
S=11,68 га

№ X Y
1 1377277,23 388118,22
2 1377412,51 388124,99
3 1377404,55 388245,94
4 1376623,47 388192,38
5 1376612,65 388172,17
6 1376615,38 388101,01
7 1376621,34 388030,47
8 1376871,38 388047,35
9 1376871,56 388045,23
10 1376892,33 388048,33
11 1376954,13 388052,85
12 1376953,34 388073,47
13 1377073,70 388081,04
14 1377079,10 388084,41
15 1377086,32 388085,05
16 1377084,90 388103,91
17 1377120,77 388106,58
18 1377123,07 388077,16
19 1377278,32 388087,26
1 1377277,23 388118,22

42. В границах улиц Пролетарская, Гагарина,  
Киевская, пр-т К.Маркса S=10,47 га

№ X Y
1 1374971,27 388068,66
2 1375047,40 388123,83
3 1375054,46 388129,40
4 1375065,09 388139,66
5 1375074,65 388151,71
6 1375161,52 388218,01
7 1375432,86 388422,65
8 1375384,86 388485,09
9 1375364,02 388481,21
10 1375305,49 388500,21
11 1375218,76 388496,68
12 1375073,21 388391,15
13 1374853,24 388226,57
14 1374966,62 388077,20
1 1374971,27 388068,66

43. В границах улиц Мориса Тореза, Мяги, 
Партизанская S=28,99 га

№ X Y
1 1376161,68 387758,76
2 1376207,50 387202,43
3 1376207,09 387163,91
4 1376192,16 387159,28
5 1376167,46 387158,41
6 1376143,49 387159,78
7 1376105,39 387166,74
8 1376071,55 387178,18
9 1376006,62 387207,45
10 1375982,87 387222,34
11 1375765,50 387382,25
12 1375329,76 387696,80
13 1375351,20 387705,86
1 1376161,68 387758,76

44. В границах улиц Партизанская, Песчан-
ная, Загородная  S=2,34 га

№ X Y
1 1376175,63 386951,77
2 1376215,34 386974,85
3 1376207,87 387081,10
4 1376206,09 387140,15

5 1376207,09 387163,91
6 1376192,16 387159,28
7 1376167,46 387158,41
8 1376142,27 387160,01
9 1376105,39 387166,74
10 1376073,13 387177,65
11 1376070,27 387165,72
12 1376066,04 387157,89
13 1376036,93 387137,01
14 1376161,22 386963,98
1 1376175,63 386951,77

45. В границах улиц Мичурина, Н.Панова, Гая, 
Масленникова пр-т. S=7,45 га

№ X Y
1 1375283,11 389122,10
2 1375294,51 389132,34
3 1375480,47 389279,34
4 1375475,13 389285,09
5 1375298,72 389513,20
6 1375101,43 389357,48
1 1375283,11 389122,10

46. В границах улиц Мичурина, Революцион-
ная, Гая, Ерошевского
S=7,04 га

№ X Y
1 1375726,89 389858,57
2 1375911,80 389622,30
3 1375727,98 389474,01
4 1375551,59 389707,06
5 1375542,22 389712,91
1 1375726,89 389858,57

47. В границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 
6-ая Радиальная, Академика Платонова   
S=5,16 га

№ X Y
1 1376922,81 391738,09
2 1377055,64 391562,57
3 1376853,61 391412,86
4 1376846,39 391411,64
5 1376742,04 391534,48
6 1376777,92 391575,59
7 1376793,57 391589,62
8 1376791,52 391591,34
9 1376790,99 391598,47
10 1376905,81 391729,10
11 1376914,73 391728,92
1 1376922,81 391738,09

48. В границах улиц Гаражная, Революцион-
ная, пр-т К.Маркса,                Третий проезд S= 
4,07 га

№ X Y
1 1376392,29 389091,75
2 1376579,45 389232,28
3 1376681,63 389099,50
4 1376688,45 389095,34
5 1376491,33 388954,66
6 1376485,80 388961,25
7 1376470,12 388983,24
8 1376460,99 388996,05
1 1376392,29 389091,75

49. В границах улиц Гагарина, Советской Ар-
мии, Девятого Мая, Карякина пер. S=13,33 га

№ X Y
1 1379325,63 387961,22
2 1379344,95 387965,62
3 1379341,75 387990,58
4 1379337,90 388059,20
5 1379326,89 388273,30
6 1379321,38 388369,69
7 1378995,32 388347,12
8 1379018,33 387938,47
1 1379325,63 387961,22

50. В границах улицы Запорожская, Тринад-
цатый пр-д, Дыбенко S=13,08 га

№ X Y
1 1379459,20 388940,53
2 1379447,96 389091,95
3 1379436,28 389118,39
4 1379410,51 389497,91
5 1379460,67 389501,55
6 1379462,44 389501,20
7 1379463,93 389500,63
8 1379465,30 389499,59
9 1379845,76 389013,49
10 1379790,74 388970,24
1 1379459,20 388940,53

51. В границах улиц Запорожская, Дыбенко, 
Победы, Гагарина, Первый Безымянный пер. 

S=28,77 га

№ X Y
1 1379898,81 389056,65
2 1379885,28 389044,56
3 1379790,74 388970,24
4 1379459,20 388940,53
5 1379462,49 388749,43
6 1379477,63 388379,60
7 1379683,58 388394,03
8 1379713,76 388423,73
9 1379724,47 388432,78
10 1380133,19 388756,09
1 1379898,81 389056,65

52. В границах улиц Гагарина, Советской Ар-
мии, Карбышева, Колодезный пер. S=9,45 га

№ X Y
1 1378879,78 388230,33
2 1378938,47 388234,10
3 1378938,45 388234,70
4 1378943,45 388234,96
5 1378943,50 388234,00
6 1378982,09 388236,05
7 1379001,51 388237,10
8 1378995,32 388347,12
9 1378302,13 388304,53
10 1378311,54 388152,57
11 1378481,57 388162,92
12 1378586,76 388169,69
13 1378593,44 388169,92
14 1378602,26 388170,62
15 1378609,41 388171,27
16 1378618,18 388172,53
17 1378628,06 388174,43
18 1378717,70 388180,03
19 1378776,12 388183,17
20 1378773,43 388226,98
21 1378879,52 388234,45
1 1378879,78 388230,33

53. В границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, 
Красноглинского шоссе,  Волжского шоссе  
S=20,86 га

№ X Y
1 1379306,28 404703,02
2 1379304,34 404767,82
3 1379291,55 404911,70
4 1379287,54 404929,86
5 1379297,92 404926,76
6 1379441,15 404888,42
7 1379566,07 404854,68
8 1379657,07 404829,66
9 1379902,04 404761,42
10 1380011,49 404730,02
11 1380012,34 404725,70
12 1380013,44 404722,31
13 1380015,38 404718,26
14 1380018,86 404712,17
15 1380022,70 404703,82
16 1380025,88 404693,82
17 1380028,02 404682,90
18 1380028,87 404674,25
19 1380021,39 404536,12
20 1379916,64 404533,48
21 1379670,93 404525,89
22 1379583,32 404522,72
23 1379351,35 404514,96
24 1379354,03 404517,22
25 1379356,59 404520,39
26 1379358,22 404523,13
27 1379353,27 404700,41
28 1379308,13 404701,45
29 1379307,07 404701,98
1 1379306,28 404703,02

54. В границах улиц Кузнецова, Коптевская, 
Крайняя S=24,09 га

№ X Y
1 1379683,16 404169,86
2 1379687,44 404002,68
3 1379691,84 403834,98
4 1379151,54 403817,20
5 1379135,20 403819,18
6 1379120,12 403822,23
7 1379108,30 403825,53
8 1379096,62 403829,71
9 1379085,19 403835,69
10 1379069,76 403844,71
11 1379052,03 403857,59
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12 1379045,33 403863,07
13 1379039,78 403869,27
14 1378997,86 403912,41
15 1378986,48 403944,25
16 1378979,65 403955,73
17 1378974,88 403961,95
18 1378969,59 403967,26
19 1378962,10 403973,26
20 1378952,35 403978,87
21 1378938,02 403985,61
22 1378925,94 403990,54
23 1378922,63 403993,09
24 1378915,40 403998,22
25 1378910,81 404002,57
26 1378903,76 404009,79
27 1378897,78 404018,18
28 1378894,31 404025,77
29 1378891,31 404034,81
30 1378889,37 404042,55
31 1378887,16 404054,65
32 1378886,38 404069,20
33 1378885,99 404091,76
34 1378883,85 404137,58
35 1378984,32 404140,42
36 1379023,93 404141,90
37 1379359,72 404156,26
38 1379597,15 404166,03
1 1379683,16 404169,86

55. В границах территории п.Береза,                       
1 квартал, 3 квартал  S=13,40 га

№ X Y
1 1373208,13 423531,62
2 1373293,25 423381,11
3 1373306,89 423372,92
4 1373317,41 423387,02
5 1373343,85 423401,62
6 1373434,17 423451,73
7 1373588,81 423179,66
8 1373594,50 423168,62
9 1373676,90 423214,68
10 1373680,16 423216,86
11 1373683,16 423220,51
12 1373685,37 423225,90
13 1373685,99 423230,95
14 1373685,46 423235,04
15 1373684,04 423238,43
16 1373681,22 423244,00
17 1373654,16 423293,38
18 1373675,86 423304,25
19 1373660,94 423330,98
20 1373661,51 423331,29
21 1373651,87 423352,82
22 1373653,79 423354,06
23 1373645,81 423368,35
24 1373664,82 423378,95
25 1373654,27 423397,53
26 1373728,19 423440,57
27 1373703,24 423484,01
28 1373651,08 423575,43
29 1373625,92 423615,80
30 1373560,57 423730,96
31 1373370,00 423622,50
32 1373345,02 423609,10
33 1373299,09 423583,32
34 1373252,76 423557,26
1 1373208,13 423531,62

56. В границах п.Прибрежный, в границах 
улиц ул.Звездная, Парусная границы образо-
вательного учреждения S= 10,04 га

№ X Y
1 1354169,28 420026,60
2 1354216,55 419995,49
3 1354239,81 419984,27
4 1354290,77 419959,66
5 1354314,49 419962,97
6 1354410,33 419953,65
7 1354419,95 419952,58
8 1354425,41 419991,90
9 1354431,76 420006,17
10 1354491,52 420062,61
11 1354275,69 420307,50
12 1354129,77 420403,56
13 1354102,03 420029,91
14 1354127,24 420029,26
15 1354161,33 420028,75
1 1354169,28 420026,60

57. В границах п.Прибрежный, в границах 
улиц Труда, Юности S=8,71 га

№ X Y
1 1355074,82 419426,74
2 1355025,53 419407,04
3 1355019,69 419353,27
4 1355088,39 419339,00
5 1355153,89 419331,85
6 1355147,83 419300,08
7 1355128,19 419284,18
8 1354974,18 419297,95
9 1354685,35 419327,08
10 1354703,54 419530,17
11 1354785,10 419521,88
12 1354944,24 419504,87
13 1354947,11 419505,24
14 1354949,89 419506,30
15 1354952,84 419508,19
16 1354955,18 419510,39
17 1354956,79 419512,77
18 1354957,87 419515,29
19 1354958,40 419516,81
20 1354959,10 419520,89
21 1354994,02 419516,01
22 1355002,23 419491,00
23 1355001,53 419483,62
24 1355025,55 419486,35
25 1355021,38 419524,53
26 1354994,86 419516,43
27 1355000,23 419558,16
28 1355125,84 419541,11
29 1355125,46 419538,68
30 1355126,91 419537,01
31 1355124,87 419518,10
32 1355122,78 419516,17
33 1355122,19 419512,30
34 1355120,13 419512,36
35 1355119,24 419504,97
36 1355120,31 419505,07
37 1355119,51 419498,68
38 1355148,56 419495,04
39 1355148,90 419497,73
40 1355151,48 419497,34
41 1355150,85 419493,22
42 1355134,75 419476,63
1 1355074,82 419426,74

58. В границах улиц Г.Димитрова, Ташкент-
ская, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 
113 по ул.Г.Димитрова S=16,51 га

№ X Y
1 1379987,02 395520,13
2 1379890,02 395606,81
3 1379879,83 395616,06
4 1379850,37 395637,28
5 1379797,55 395671,44
6 1379742,17 395703,63
7 1379711,38 395719,22
8 1379672,40 395736,27
9 1379438,99 395236,30
10 1379483,93 395209,75
11 1379500,15 395197,10
12 1379515,32 395182,05
13 1379582,70 395104,32
14 1379601,67 395118,32
15 1379627,42 395143,38
1 1379987,02 395520,13

59. В границах улиц Демократическая, 
Г.Димитрова, Молодежная,  пр.Кирова
S=32,57 га

№ X Y
1 1379231,47 394428,70
2 1379022,96 394958,04
3 1379191,71 395352,08
4 1379438,99 395236,30
5 1379483,93 395209,75
6 1379500,15 395197,10
7 1379515,32 395182,05
8 1379582,70 395104,32
9 1379579,79 395089,44
10 1379582,44 394988,37
11 1379582,26 394863,11
12 1379583,87 394840,85
13 1379586,91 394840,68
14 1379586,74 394837,70
15 1379584,40 394837,83
16 1379586,41 394812,65
17 1379587,03 394797,34

18 1379349,85 394549,32
1 1379231,47 394428,70

60. В границах улиц Зои Космодемьянской, 
Г.Димитрова Московское шоссе S=20,56 га

№ X Y
1 1379582,44 394988,37
2 1379820,26 394990,98
3 1379857,30 394992,50
4 1379900,82 394996,19
5 1379925,30 394961,01
6 1380224,26 394675,07
7 1379983,76 394422,92
8 1379587,03 394797,34
1 1379582,44 394988,37

61. В границах улиц Калинина, Красных Ком-
мунаров, Ново-Вокзальная, Физкультурная 
S=10,34 га

№ X Y
1 1381899,08 389614,12
2 1381755,51 389795,43
3 1381624,13 389692,29
4 1381432,52 389541,08
5 1381404,79 389519,63
6 1381548,72 389338,22
7 1381883,39 389600,56
1 1381899,08 389614,12

62. В границах улиц Вольская, Калинина, 
Свободы, Ново-Вокзальная S=18,87 га

№ X Y
1 1381403,50 390242,00
2 1381394,05 390253,50
3 1381150,33 390563,55
4 1380789,03 390278,98
5 1380801,13 390261,49
6 1380884,42 390157,46
7 1380955,34 390067,11
8 1381043,37 389956,40
9 1381200,91 390081,00
10 1381278,15 390141,75
1 1381403,50 390242,00

63. В границах улиц Ново-Вокзальная, Фаде-
ева, Двадцать второго Партсъезда, Москов-
ское шоссе S=64,73 га

№ X Y
1 1377847,71 391872,82
2 1377954,31 392023,14
3 1378431,43 392683,07
4 1378652,67 392991,42
5 1378660,51 392976,50
6 1379073,81 392448,01
7 1378257,32 391808,92
8 1378250,62 391804,14
9 1378245,82 391799,75
10 1378240,88 391793,81
11 1378237,28 391787,98
12 1378206,50 391706,65
13 1378198,76 391683,14
14 1377857,88 391815,49
15 1377826,67 391829,10
16 1377836,08 391850,99
1 1377847,71 391872,82

64. В границах улиц Фадеева, Ново-Вокзаль-
ная, Стара-Загора, Двадцать второго Парт-
съезда S=52,00 га

№ X Y
1 1378257,32 391808,92
2 1379073,81 392448,01
3 1379367,50 392094,94
4 1378478,57 391394,47
5 1378354,97 391551,39
6 1378307,17 391611,37
7 1378298,96 391620,33
8 1378289,79 391629,37
9 1378272,06 391644,42
10 1378253,90 391657,12
11 1378237,40 391666,95
12 1378198,76 391683,14
13 1378206,50 391706,65
14 1378237,28 391787,98
15 1378240,88 391793,81
16 1378245,82 391799,75
17 1378250,62 391804,14
1 1378257,32 391808,92

65. В границах улиц Воронежская, Стара-За-
гора, Ново-Вокзальная, Московское шоссе 
S=64,34 га

№ X Y
1 1378660,51 392976,50

2 1378652,67 392991,42
3 1378749,99 393113,75
4 1378833,36 393219,30
5 1378995,93 393389,37
6 1379082,89 393310,25
7 1379085,71 393305,82
8 1379087,66 393301,09
9 1379091,53 393298,60
10 1379094,40 393296,16
11 1379097,27 393293,03
12 1379155,39 393180,64
13 1379180,79 393138,02
14 1379199,22 393109,75
15 1379236,11 393060,69
16 1379267,51 393027,41
17 1379285,41 393009,28
18 1379369,63 392927,25
19 1379505,45 392782,59
20 1379575,66 392707,61
21 1379645,51 392638,11
22 1379735,64 392521,72
23 1379785,22 392458,23
24 1379766,68 392431,08
25 1379744,11 392401,16
26 1379712,81 392367,47
27 1379681,49 392340,62
28 1379367,50 392094,94
29 1379073,81 392448,01
1 1378660,51 392976,50

66. В границах улиц Солнечная, Губанова, 
Ново-Садовая, Ново-Вокзальная S=17,20 га

№ X Y
1 1378268,07 393553,38
2 1378447,73 393913,12
3 1378473,40 393974,26
4 1378480,89 393988,93
5 1378470,40 393993,33
6 1378464,93 393995,99
7 1378457,61 394000,51
8 1378438,83 394015,34
9 1378406,37 394033,09
10 1378180,51 394135,51
11 1378133,50 394148,87
12 1378118,82 394153,75
13 1378114,43 394141,76
14 1378087,44 394027,19
15 1378089,56 394012,06
16 1378062,53 393903,13
17 1378053,93 393891,50
18 1378045,02 393868,10
19 1378025,79 393817,17
20 1377974,43 393707,31
21 1378029,78 393677,94
22 1378048,66 393662,29
1 1378268,07 393553,38

67. В границах улиц Ново-Вокзальная,  Стара-
Загора, пр.Кирова, К.Маркса S=74,35 га

№ X Y
1 1379679,69 391717,68
2 1380176,28 392110,16
3 1380183,51 392129,90
4 1380301,47 392222,02
5 1380316,11 392220,28
6 1380524,01 392384,45
7 1380548,66 392352,90
8 1380627,90 392414,72
9 1380398,25 392706,45
10 1380072,51 393122,35
11 1379959,68 393028,74
12 1379931,23 392997,96
13 1379899,70 392948,88
14 1379868,09 392885,40
15 1379851,86 392847,82
16 1379845,51 392821,73
17 1379836,85 392686,69
18 1379829,81 392582,17
19 1379820,64 392539,89
20 1379796,65 392481,26
21 1379785,22 392458,23
22 1379769,88 392435,76
23 1379743,11 392400,09
24 1379704,17 392360,06
25 1379641,95 392309,68
26 1379367,50 392094,94
1 1379679,69 391717,68

68. В границах улиц Стара-Загора, Ташкент-
ская, Карла Маркса, пр.Кирова S=52,63 га

№ X Y
1 1381299,86 393344,97
2 1381291,06 393356,34
3 1381261,69 393398,52
4 1381166,40 393560,84
5 1381162,21 393567,50
6 1381157,22 393572,37
7 1381150,35 393576,63
8 1381143,55 393579,93
9 1381134,82 393583,07
10 1381127,15 393585,02
11 1381119,70 393585,85
12 1381111,98 393587,68
13 1381106,32 393591,06
14 1381063,39 393570,06
15 1381016,06 393551,58
16 1380949,95 393533,21
17 1380880,65 393514,74
18 1380784,04 393492,42
19 1380552,72 393442,81
20 1380503,17 393432,07
21 1380476,08 393422,76
22 1380464,66 393417,85
23 1380453,92 393412,41
24 1380440,98 393405,08
25 1380431,19 393398,67
26 1380135,38 393170,94
27 1380072,51 393122,35
28 1380398,25 392706,45
29 1380447,83 392744,65
30 1380490,45 392780,79
31 1380521,39 392812,67
32 1380708,80 392957,50
33 1380717,18 392963,85
34 1380728,20 392970,20
35 1380825,04 392988,12
36 1380907,68 393042,75
37 1380928,49 393053,36
1 1381299,86 393344,97

69. В границах улицы Ташкентская,               
пр-т К.Маркса S=12,68 га

№ X Y
1 1381463,94 393138,00
2 1381299,86 393344,97
3 1380928,49 393053,36
4 1380921,25 393050,22
5 1381084,54 392840,91
1 1381463,94 393138,00

70. В границах улиц Победы, Пугачевская, 
Свободы, Елизарова S=11,98 га

№ X Y
1 1383463,53 391386,42
2 1383377,97 391502,16
3 1383245,10 391670,22
4 1383239,07 391682,29
5 1383229,18 391677,53
6 1382979,93 391481,65
7 1382983,33 391477,81
8 1383197,34 391206,19
9 1383209,42 391190,02
10 1383316,97 391274,88
11 1383343,19 391297,15
12 1383450,85 391384,05
1 1383463,53 391386,42

71. В границах улиц Свободы, Советская, По-
беда, Металлистов S=7,18 га

№ X Y

1 1382774,83 390848,57
2 1382917,21 390962,02
3 1382919,16 390966,77
4 1382919,48 390969,46
5 1382919,55 390971,02
6 1382919,50 390972,77
7 1382919,26 390974,43
8 1382918,83 390976,34
9 1382918,24 390978,02
10 1382917,45 390979,76
11 1382916,73 390981,02
12 1382915,74 390982,49
13 1382914,03 390984,64
14 1382698,16 391261,03
15 1382545,83 391143,04
16 1382766,03 390858,28
1 1382774,83 390848,57
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72. В границах улиц Г.Димитрова, Ташкент-
ская, Московское шоссе,                     ТЦ «Коли-
зей» S=74,75 га

№ X Y
1 1379983,76 394422,92
2 1380224,26 394675,07
3 1380535,18 395000,04
4 1380545,63 394991,67
5 1380591,42 394944,86
6 1380772,32 394759,55
7 1380795,69 394735,52
8 1380824,62 394705,85
9 1380859,28 394670,28
10 1380867,94 394660,75
11 1380864,27 394657,89
12 1380874,92 394645,14
13 1380927,89 394568,70
14 1380963,57 394506,67
15 1380981,05 394474,25
16 1381001,90 394422,93
17 1381032,67 394347,17
18 1381057,03 394241,53
19 1381075,51 394098,72
20 1381078,49 394025,27
21 1380693,01 393735,18
22 1380657,20 393787,80
23 1380615,84 393829,55
24 1380593,96 393850,95
25 1380295,53 394131,93
1 1379983,76 394422,92

73. В границах пос.Аэропорт-2, ул.Шоссейная, 
Смышляевское шоссе S=26,19 га

№ X Y
1 1389866,04 394046,77
2 1389881,66 394088,46
3 1389968,95 394304,26
4 1389672,44 394599,58
5 1389664,63 394610,02
6 1389658,59 394607,23
7 1389652,59 394603,49
8 1389211,44 394281,04
9 1389195,74 394273,26
10 1389194,58 394266,97
11 1389194,22 394262,33
12 1389194,22 394257,70
13 1389216,01 394076,68
14 1389216,45 394074,07
15 1389217,77 394071,81
16 1389219,54 394070,59
17 1389221,56 394069,81
18 1389223,66 394069,83
19 1389243,70 394063,03
20 1389307,73 394045,72
21 1389459,33 394134,55
22 1389503,72 394143,97
23 1389519,03 394144,85
24 1389596,61 394122,73
25 1389654,56 394117,47
1 1389866,04 394046,77

74. В границах улиц Куйбышева, Л.Толстого, 
Фрунзе, Некрасовская 
S=4,41 га

№ X Y
1 1370879,26 387252,63
2 1371023,90 387197,96
3 1370926,76 386943,02
4 1370923,85 386929,95
5 1370779,69 386986,65
6 1370783,21 387001,73
1 1370879,26 387252,63

75. В границах улиц Арцыбушевская, Поле-
вая, Мичурина, Чкалова S=7,84 га

№ X Y
1 1373274,81 388261,87
2 1373352,01 388161,65
3 1373406,18 388093,13
4 1373427,33 388066,51
5 1373440,39 388054,96
6 1373430,69 388045,58
7 1373359,80 387989,89
8 1373203,76 387868,41
9 1373131,60 387962,05
10 1373123,58 387974,39
11 1373042,95 388077,80
12 1373262,19 388249,87
1 1373274,81 388261,87

1. В границах улиц Белорусская, Флотская 
S=6,43 га

№ X Y
1 1367574,42 381904,53

2 1367531,81 381674,97
3 1367264,19 381726,17
4 1367303,36 381955,22
5 1367494,60 381920,55
6 1367497,29 381920,59
7 1367507,13 381923,03
8 1367508,09 381923,25
9 1367509,28 381923,36
10 1367510,46 381923,43
11 1367511,87 381923,34
12 1367541,27 381918,60
13 1367542,76 381918,15
14 1367544,14 381917,56
15 1367545,65 381916,64
16 1367546,81 381915,74
17 1367552,17 381910,52
18 1367552,96 381909,74
19 1367553,77 381909,03
20 1367554,55 381908,49
21 1367555,56 381907,97
1 1367574,42 381904,53

2. В границах улиц Тракторная, Гаванская 
S=10,12 га

№ X Y
1 1369624,49 384736,09
2 1369608,44 384716,95
3 1369592,30 384686,27
4 1369590,52 384686,03
5 1369588,31 384685,38
6 1369586,48 384684,70
7 1369584,67 384683,72
8 1369582,31 384682,16
9 1369580,64 384680,55
10 1369579,36 384679,16
11 1369577,84 384676,94
12 1369576,96 384674,89
13 1369552,20 384576,62
14 1369549,13 384567,53
15 1369522,05 384570,40
16 1369508,28 384570,42
17 1369489,72 384569,10
18 1369471,99 384571,43
19 1369476,67 384589,29
20 1369484,50 384611,37
21 1369491,34 384626,12
22 1369501,86 384644,94
23 1369516,45 384666,02
24 1369523,86 384675,18
25 1369534,71 384686,78
26 1369552,75 384703,17
27 1369569,61 384715,23
28 1369599,12 384731,10
29 1369613,81 384737,89
30 1369622,20 384741,29
1 1369624,49 384736,09

3. В границах улиц Венцека, Чапаевская, 
Пионерская, Куйбышева S=44,41 га

№ X Y
1 1370721,55 386400,20
2 1370577,30 386456,81
3 1370475,68 386190,98
4 1370608,85 386137,31
5 1370620,08 386133,16
6 1370624,55 386142,45
1 1370721,55 386400,20

4. В границах улиц Фрунзе, Л.Толстого, Чапа-
евская, Некрасовская S=5,18 га

№ X Y
1 1371023,90 387197,96
2 1371197,28 387129,99
3 1371091,61 386879,24
4 1371085,54 386866,79
5 1370923,85 386929,95
6 1370926,76 386943,02
1 1371023,90 387197,96

5. В границах улиц Ленинская, Ульяновская, 
Братьев Коростелевых, Вилоновская S=4,73 
га

№ X Y
1 1372309,39 387841,57
2 1372321,98 387837,21
3 1372458,44 387781,78
4 1372355,34 387517,79
5 1372199,19 387580,36
6 1372301,51 387835,34
1 1372309,39 387841,57

6. В границах улиц Оренбургский пер., Неве-
рова, Ново-Оренбургский пер. 
S=3,89 га

№ X Y
1 1372457,20 386264,52
2 1372517,89 386260,53
3 1372665,07 386241,83
4 1372666,64 386197,67
5 1372672,04 386130,03
6 1372671,35 386090,55
7 1372599,35 386098,34
8 1372412,77 386104,75
9 1372424,99 386196,14
10 1372408,02 386245,26
1 1372457,20 386264,52

7. В границах улиц Паровозная, 128 км S=2,03 
га

№ X Y
1 1374386,62 385721,88
2 1374383,83 385717,13
3 1374378,67 385704,77
4 1374369,90 385686,07
5 1374387,59 385676,34
6 1374471,45 385629,29
7 1374505,54 385610,53
8 1374553,83 385583,10
9 1374581,17 385570,10
10 1374587,61 385568,51
11 1374587,75 385568,98
12 1374587,15 385569,92
13 1374588,19 385570,47
14 1374592,20 385584,13
15 1374604,66 385626,60
16 1374617,08 385647,34
17 1374563,78 385680,49
18 1374527,60 385698,57
19 1374506,81 385709,23
20 1374448,83 385743,71
21 1374443,32 385745,45
22 1374438,91 385746,10
23 1374434,28 385746,32
24 1374429,87 385745,01
25 1374425,68 385743,49
26 1374422,37 385740,88
27 1374400,10 385722,18
28 1374393,26 385721,31
29 1374389,57 385720,14
1 1374386,62 385721,88

8. В границах улиц Паровозная, 128 км, Тре-
тий год Пятилетки S=1,86 га

№ X Y

1 1375009,39 385426,61

2 1375167,97 385333,25

3 1375333,25 385235,86

4 1375374,92 385207,69

5 1375376,81 385205,32

6 1375378,38 385202,84

7 1375379,93 385199,88

8 1375381,00 385196,97

9 1375383,76 385186,05

10 1375376,26 385184,07

11 1375371,71 385183,39

12 1375342,33 385181,25

13 1375325,47 385180,81

14 1375306,54 385182,31

15 1375302,76 385182,44

16 1375296,30 385184,15

17 1375289,53 385188,42

18 1375283,68 385194,18

19 1375279,56 385200,52

20 1375277,40 385211,80

21 1375273,98 385219,95

22 1375269,02 385225,28

23 1375174,10 385288,46

24 1375094,47 385331,88

25 1375042,42 385356,74

26 1375000,64 385370,49

27 1374990,31 385372,99

28 1374989,70 385392,40

29 1374994,43 385402,16

1 1375009,39 385426,61

9. В границах улиц Гродненская, Авроры, 
Белогородская S=9,19 га

№ X Y
1 1377624,20 385356,31

2 1377641,98 385367,63
3 1377648,45 385355,00
4 1377669,62 385299,83
5 1377717,65 385170,55
6 1377491,31 385071,93
7 1377357,08 385010,10
8 1377345,62 385010,53
9 1377320,09 385020,97
10 1377331,56 385015,81
11 1377314,42 385023,96
12 1377311,16 385027,28
13 1377307,31 385032,28
14 1377243,01 385209,74
15 1377355,43 385260,62
16 1377366,45 385261,49
17 1377384,41 385252,35
18 1377391,88 385252,02
1 1377624,20 385356,31

10. В границах улиц Скляренко, Ерошевского, 
Мичурина, Николая Панова S=8,38 га

№ X Y
1 1375376,52 389916,08
2 1375385,33 389910,28
3 1375454,74 389822,94
4 1375535,48 389719,16
5 1375542,22 389712,91
6 1375298,72 389513,20
7 1375129,38 389722,07
1 1375376,52 389916,08

11. Вольская, Средне-Садовая, Свободы, 22 
Партсъезда S=14,14 га

№ X Y
1 1380178,52 389797,64
2 1380311,50 389631,46
3 1380433,57 389481,41
4 1380156,57 389266,87
5 1379904,17 389586,78
1 1380178,52 389797,64

12. В границах улиц Ново-Вокзальная, Свобо-
ды, Калинина, Победы S=17,46 га

№ X Y
1 1381639,79 389941,50
2 1381403,50 390242,00
3 1381043,37 389956,40
4 1381109,07 389873,72
5 1381277,45 389660,27
6 1381507,83 389837,52
1 1381639,79 389941,50

13. В границах улиц Каховская, Вольская, 
пр.Кирова, пр. Юных Пионеров S=6,79 га

№ X Y
1 1381654,02 391418,20
2 1381772,64 391269,88
3 1381876,86 391136,01
4 1381728,63 391019,62
5 1381506,09 391301,54
1 1381654,02 391418,20

14. В границах улиц Дальневосточная, Строи-
телей, Олимпийская, Елизарова S=13,08 га

№ X Y
1 1383597,83 392119,11
2 1383699,78 392084,68
3 1383775,21 392054,85
4 1383579,22 391481,18
5 1383573,82 391469,40
6 1383566,71 391459,87
7 1383463,53 391386,42
8 1383377,97 391502,16
9 1383386,55 391504,54
1 1383597,83 392119,11

15. В границах улицы Винтовая, Орлова овра-
га S=19,25 га

№ X Y
1 1384817,34 400686,47
2 1384728,98 400842,15
3 1384624,40 400914,02
4 1384573,12 400977,46
5 1384546,78 401028,55
6 1384523,45 401056,03
7 1384411,47 400989,99
8 1384211,27 400874,06
9 1384206,76 400868,05
10 1384222,72 400843,76
11 1384238,14 400815,17
12 1384271,91 400752,87
13 1384259,08 400736,92

14 1384252,18 400724,60
15 1384277,11 400723,86
16 1384293,95 400695,66
17 1384328,21 400637,44
18 1384360,21 400579,96
19 1384394,29 400518,72
20 1384416,44 400480,80
21 1384420,14 400478,32
22 1384423,91 400476,87
23 1384428,77 400475,57
24 1384433,82 400475,29
25 1384438,87 400475,94
1 1384817,34 400686,47

16. В границах улиц Максима Горького, Ком-
сомольская, Водников, Крупская S=3,97 га

№ X Y
1 1369949,66 386109,27
2 1369796,66 386166,13
3 1369795,12 386148,72
4 1369737,39 385884,27
5 1369753,69 385877,26
6 1369846,95 385842,09
1 1369949,66 386109,27

17. В границах улиц Ставропольская, Со-
ветская, Ташкентский пер., Юных Пионеров 
S=6,39 га

№ X Y

1 1382025,08 392110,68

2 1382210,37 392257,01

3 1382216,35 392261,25

4 1382313,12 392138,13

5 1382374,77 392059,58

6 1382375,62 392057,68

7 1382376,01 392056,26

8 1382376,00 392054,85

9 1382375,43 392054,03

10 1382285,59 391984,36

11 1382185,48 391907,38

12 1382180,74 391909,74

13 1382066,26 392054,01

14 1382026,84 392103,18

1 1382025,08 392110,68

18. В границах улиц Алексея Толстого, Ленин-
градской, Степана Разина, Венцека S=4,43 га

№ X Y
1 1370289,52 386569,80
2 1370293,36 386582,57
3 1370387,97 386827,31
4 1370391,34 386838,89
5 1370518,99 386788,11
6 1370534,11 386781,78
7 1370433,35 386513,03
1 1370289,52 386569,80

1. В границах квартала 15 поселка Мехзавод   
S = 1,70 га

№ X Y

1 1382327,70 399743,62
2 1382802,21 400015,62
3 1382910,93 399828,71
4 1382432,14 399560,31
1 1382327,70 399743,62

2. В границах кварталов 3, 12, 13, 16 поселка 
Мехзавод  S = 22,06 га

№ X Y
1 1383013,66 399649,80
2 1382921,56 399809,61
3 1382614,31 399637,26
4 1382811,02 399299,19
5 1382830,28 399309,55
6 1382846,16 399282,63
7 1382995,94 399363,10
8 1383014,70 399366,73
9 1383212,85 399478,02
10 1383416,74 399591,94
11 1383307,27 399785,24
12 1383029,71 399628,36
1 1383013,66 399649,80

3. В границах квартала 6 поселка Мехзавод  
S = 3,94 га

№ X Y
1383061,13 399249,79
1383292,98 399230,47
1383285,33 399028,87
1383122,53 399047,15
1383061,13 399249,79
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Председатель совета деПутатов
куйбышевского внутригородского района

городского округа самара
Постановление
от 17.10.2019 г. №26

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе самара по адресу: в границах улиц 

Фасадная, торговый пер., кишиневская, торговый пер., Зеленая, калининградская, бакинская, 
медицинская, Фасадная, Пугачевский тракт, нефтяников, молдавская, Пугачевский тракт, 

калининградская.

На основании ст. 5.1, 45, 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 и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара  от 29.05.2018 г. №158, 

ПостановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту (Приложение) межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Фасадная, 
Торговый пер., Кишиневская, Торговый пер., Зеленая, Калининградская, Бакинская, Медицинская, 
Фасадная, Пугачевский тракт, Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт, Калининградская (далее - 
Проект) в период с 24 октября 2019 года г. по 26 ноября 2019 года (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит департаменту 
градостроительства городского округа Самара.  

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, 
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить.
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о начале 

публичных слушаний по Проектам в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе 
«Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в 
разделе «Документы. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 17.10.2019 года. 

4.2. Официальное опубликование 24.10.2019 г. настоящего Постановления в газете «Самарская 
газета», Постановления с приложением Проекта на официальном сайте Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. 
Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» 
в сети Интернет и открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 года, в здании Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, 
холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, 
воскресенье – выходные дни.

4.4.  Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту.
4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, с 24.10.2019 г. по 19.11.2019 г.  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 26.11.2019 года заключения о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   Председатель совета депутатов 

 куйбышевского внутригородского
  района городского округа самара    

а.а. Захаркин

Председатель совета деПутатов
куйбышевского внутригородского района

городского округа самара
Постановление
от 17.10.2019 г. №27

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе самара по адресу: в границах 

территории п.кряж в границах улицы Центральная

На основании ст. 5.1, 45, 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 и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара  от 29.05.2018 г. №158, 

ПостановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту (Приложение) межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п.Кряж 
в границах улицы Центральная (далее - Проект) в период с 24 октября 2019 года г. по 26 ноября  2019 года 
(включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит департаменту 
градостроительства городского округа Самара.  

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, 
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о начале 

публичных слушаний по Проектам в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе 
«Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в 

разделе «Документы. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 17.10.2019 года. 

4.2. Официальное опубликование 24.10.2019 г. настоящего Постановления в газете «Самарская 
газета», Постановления с приложением Проекта на официальном сайте Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. 
Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» 
в сети Интернет и открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 года, в здании Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, 
холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, 
воскресенье – выходные дни.

4.4.  Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту.
4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, с 24.10.2019 г. по 19.11.2019 г.  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 26.11.2019 года заключения о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
  Председатель совета депутатов 

 куйбышевского внутригородского
  района городского округа самара

   а.а. Захаркин

Председатель совета деПутатов
куйбышевского внутригородского района

городского округа самара
Постановление
от 17.10.2019 г. №28

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе самара по адресу: в границах улиц 

Парниковая, казачья, шоссейная, новокомсомольская

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Закона Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара  от 29.05.2018 г. №158, 

ПостановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту (Приложение) межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Парниковая, 
Казачья, Шоссейная, Новокомсомольская (далее - Проект) в период с 24.10.2019 г. по 26.11.2019 г. 
(включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит департаменту 
градостроительства городского округа Самара.  

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, 
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о начале 

публичных слушаний по Проектам в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе 
«Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в 
разделе «Документы. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 17.10.2019 г. 

4.2. Официальное опубликование 24.10.2019 г. настоящего Постановления в газете «Самарская 
газета», Постановления с приложением Проекта на официальном сайте Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. 
Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» 
в сети Интернет и открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 г., в здании Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, 
холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, 
воскресенье – выходные дни.

4.4.  Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту.
4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, с 24.10.2019 г. по 19.11.2019 г.  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 26.11.2019 г. заключения о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   Председатель совета депутатов 

 куйбышевского внутригородского
  района городского округа самара    

  а.а. Захаркин
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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 26

О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го 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 органа-
ми местного самоуправления городского округа Сама-
ра и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Красноглинском внутри-
городском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 
18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя (далее – 
Проект), согласно документации, подготовленной в со-
ответствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-
1030 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в пери-
од с 17.10.2019г. по 19.11.2019 г. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по 
Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний 
Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара: 

5.1. официально опубликовать (обнародовать) 
17.10.2019 г. оповещение о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 24.10.2019 г. Проект на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Офици-
альное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 
24.10.2019г. по 05.11.2019 г., в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - чет-
верг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жи-
телей Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проекту, поступивших в 
Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 24.10.2019г. по 
06.11.2019 г. включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11; 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

5.5. провести собрание участников публичных слу-
шаний  06.11.2019 г. в 10.00 часов в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний 
по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слуша-
ний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 
19.11.2019 г. заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета»,  а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний направить Пред-
седателю Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

6. Официально опубликовать настоящее Постанов-
ление. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.
Председатель Совета депутатов                  И.А. Немченко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » октября 2019 г. № 24

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

в границах улиц Георгия Димитрова, Ташкентской, Топо-
лей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 по улице Георгия 

Димитрова

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Про-
мышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведении общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц 
Георгия Димитрова, Ташкентской, Тополей, сквера вдоль до-
мов №№ 111, 113 по улице Георгия Димитрова (далее – Про-
ект), согласно документации подготовленной на основании 
распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Де-
партаменты градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными домами в городском округе Самара» и 
муниципального контракта на выполнение работ по подго-
товке проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара 
от 19.08.2019 № 19899, заключенного между Департаментов 
градостроительства городского округа Самара и Муници-
пальным предприятием города Самары «Архитектурно-пла-
нировочное бюро» в границах улиц Георгия Димитрова, Таш-
кентская, Тополей, сквера вдоль домов №№111, 113 по улице 
Георгия Димитрова (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю 
Совета депутатов Промышленного внутригородского округа 
Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Адми-
нистрацию Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

5. Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слуша-
ний по Проекту и опубликовать 17 октября 2019 года в газете 
«Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке ««Про-
мышленный район. Официальное опубликование», а также 
разместить на информационных стендах в здании Админи-
страции Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: г.Самара, ул. Краснодонская, 
д.32 «А», общественная приемная Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 24 октября 
2019года настоящее Постановление в газете «Самарская Газе-
та» и разместить на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный рай-
он. Официальное опубликование», на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во 
вкладке «Представительные органы внутригородских райо-
нов. Совет депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жите-
лей Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара в письменной форме по адресу: 443009,      г. Са-
мара, ул. Краснодонская, № 32, с 24.10.2019г. по 15.11.2019г. 
(включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 
24.10.2019г. по 15.11.2019г., с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 
18.11.2019г. в 17:30 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа 
Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по 
Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и 
в заключение о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока 
проведения публичных слушаний направить Председателю 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара копии протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. официально опубликовать (обнародовать) 26 ноября 
2019 года заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опу-
бликование», на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представитель-
ные органы внутригородских районов. Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа 
Самара. Опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов
А.Н. Григорьев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » октября 2019 г. № 25

О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, 

Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской 
области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведении общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в Промышленном внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная 
(далее – Проект), согласно документации подготовленной 
на основании распоряжения Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-
1030 «О разрешении Департаменты градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными домами 
в городском округе Самара» и муниципального контракта 
на выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара от 19.08.2019 № 19899, 
заключенного между Департаментов градостроительства 
городского округа Самара и Муниципальным предприя-
тием города Самары «Архитектурно-планировочное бю-
ро» в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-
Вокзальная (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 
с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по Проекту принадлежит Председа-
телю Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Ад-
министрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

5. Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слу-
шаний по Проекту и опубликовать 17 октября 2019 года в 
газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке ««Промышленный район. Официальное опубли-
кование», а также разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», общественная при-
емная Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 24 ок-
тября 2019года настоящее Постановление в газете «Са-
марская Газета» и разместить на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Промышленный район. Официальное опубликова-
ние», на официальном сайте Думы городского округа Са-
мара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представи-
тельные органы внутригородских районов. Совет депута-
тов Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жи-
телей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Админи-
страцию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме по адресу: 
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 24.10.2019г. 
по 15.11.2019г. (включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 
24.10.2019г. по 15.11.2019г., с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная 
Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 
18.11.2019г. в 19:00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа 
Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний 
по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключение о результатах публичных слуша-
ний;

5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний направить Предсе-
дателю Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара копии протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5.8. официально опубликовать (обнародовать) 26 но-
ября 2019 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование», на официальном сайте Ду-
мы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
во вкладке «Представительные органы внутригородских 
районов. Совет депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара. Опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов
А.Н. Григорьев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » октября 2019 г. № 26

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц 
Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, проспект 

Кирова

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Устава Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведении обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018  
№ 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара по адресу: в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, 
Молодежная, проспект Кирова (далее – Проект), согласно документации 
подготовленной на основании распоряжения Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разреше-
нии Департаменты градостроительства городского округа Самара подго-
товки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

домами в городском округе Самара» и муниципального контракта на вы-
полнение работ по подготовке проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
от 19.08.2019 № 19899, заключенного между Департаментов градострои-
тельства городского округа Самара и Муниципальным предприятием го-
рода Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах улиц Де-
мократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, проспект Кирова (при-
ложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.10.2019г. 
по 26.11.2019г. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Про-
екту и опубликовать 17 октября 2019 года в газете «Самарская Газета» и 
разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание», а также разместить на информационных стендах в здании Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу: г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», общественная 
приемная Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 24 октября 2019года 
настоящее Постановление в газете «Самарская Газета» и разместить на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Со-
вет депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара по Проекту, 
поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009,      г. 
Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 24.10.2019г. по 15.11.2019г. (включи-
тельно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019г. по 
15.11.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная 
приемная Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 19.11.2019г. в 
17:30 часов в здании Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их 
результаты в протоколе публичных слушаний и в заключение о результа-
тах публичных слушаний;

5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения пу-
бличных слушаний направить Председателю Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара копии про-
токола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5.8. официально опубликовать (обнародовать) 26 ноября 2019 года за-
ключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Офици-
альное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные орга-
ны внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара. Опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий

полномочия Председателя
Совета депутатов

А.Н. Григорьев
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения са-
мовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих не-
законно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, 
явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления 
объекта (адрес)

№ 
до-
ма

Сведения об 
объекте

1 6 просека 129а шиномонтаж
2 ул. Физкультурная 117 павильон
3 ул. Ново-Вокзальная 219 павильон
4 пр. Карла Маркса 346 киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   443009, г.  Самара, 

ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » октября 2019 г. № 27

О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в  границах улиц Зои 

Космодемьянской, Георгия Димитрова, Московское 
шоссе

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 Са-
мара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Промыш-
ленном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным решением Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: в  границах 
улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Москов-
ское шоссе (далее – Проект), согласно документации подго-
товленной на основании распоряжения Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № 
РД-1030 «О разрешении Департаменты градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными домами в го-
родском округе Самара» и муниципального контракта на 
выполнение работ по подготовке проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара от 19.08.2019 № 19899, заклю-
ченного между Департаментов градостроительства город-
ского округа Самара и Муниципальным предприятием го-
рода Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в  гра-
ницах улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Мо-
сковское шоссе (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по Проекту принадлежит Председа-
телю Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Ад-
министрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

5. Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слу-
шаний по Проекту и опубликовать 17 октября 2019 года в 
газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание», а также разместить на информационных стендах в 
здании Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: г.Самара, 
ул. Краснодонская, д.32 «А», общественная приемная Ад-
министрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 24 ок-
тября 2019года настоящее Постановление в газете «Са-
марская Газета» и разместить на сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Промышленный район. Официальное опубликование», 
на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные 
органы внутригородских районов. Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа 
Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жи-
телей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Админи-
страцию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме по адресу: 
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 24.10.2019г. по 
15.11.2019г. (включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 
24.10.2019г. по 15.11.2019г., с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная 
Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слуша-
ний 19.11.2019г. в 19:00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская,  
№ 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по 
Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний 
и в заключение о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока 
проведения публичных слушаний направить Председа-
телю Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара копии протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний.

5.8. официально опубликовать (обнародовать) 26 но-
ября 2019 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование», на официальном сайте Ду-
мы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
во вкладке «Представительные органы внутригородских 
районов. Совет депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара. Опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов
А.Н. Григорьев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 33

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территорий,  занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц:  Красноармейская,  Куйбышева,  

Шостаковича, Фрунзе

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 

местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Ленинском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания террито-

рий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц: Красноармейская,  Куйбышева,  Шо-
стаковича,     Фрунзе     (далее – Проект),       согласно      приложенной до-
кументации, подготовленной на основании муниципального контрак-

та на выполнение  работ по подготовке проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара от 19.08.2019 № 19899, заключенного между Департа-
ментом и муниципальным предприятием города Самара «Архитек-
турно-планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.10.2019 
по 26.11.2019

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 17.10.2019 оповеще-
ние о начале публичных слушаний в печатном издании «Самарская га-
зета», разместить оповещение на сайте Администрации городского 
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округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Офи-
циальное опубликование» и на информационном стенде, располо-
женном в здании Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019 насто-
ящее Постановление в печатном издании «Самарская газета», раз-
местить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 по 
19.11.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Са-
довая, д.243, согласно графику работы Администрации. График рабо-
ты экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, по-
ступивших от участников публичных слушаний в Администрацию  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 
24.10.2019 по 19.11.2019, включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции 

проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 19.11.2019  

в 10:00 часов в здании Администрации  Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д.243

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и 
их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о ре-
зультатах публичных слушаний;

5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения пу-
бличных слушаний направить Председателю Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара копии 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 26.11.2019 заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в печатном издании «Самарская газе-
та», разместить на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опу-
бликование».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.М. Медведев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 34

О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территорий,  занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах улиц: 

Чернореченская,  Дачная, Карла Маркса, 
Владимирская

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Ле-
нинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара от 
29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

межевания территорий,  занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц: Чернореченская,  Дачная, 
Карла Маркса, Владимирская (далее-Проект), со-
гласно приложенной документации, подготов-
ленной на основании муниципального контрак-
та на выполнение  работ по подготовке проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Са-
мара от 19.08.2019 № 19899, заключенного меж-
ду Департаментом и муниципальным предприя-
тием города Самара «Архитектурно-планировоч-
ное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в 
период с 24.10.2019 по 26.11.2019

3. Инициатива проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по Проекту при-
надлежит Председателю Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара.

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний Администрацию Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 
17.10.2019 оповещение о начале публичных слу-
шаний в печатном издании «Самарская газета», 
разместить оповещение на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опу-
бликование» и на информационном стенде, рас-
положенном в здании Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа 
Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 
24.10.2019 настоящее Постановление в печат-
ном издании «Самарская газета», разместить на 
сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Про-
екта с 24.10.2019 по 19.11.2019 в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443001, г. Са-
мара, ул. Садовая, д.243, согласно графику рабо-
ты Администрации. График работы экспозиции: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замеча-
ний по Проекту, поступивших от участников пу-
бличных слушаний в Администрацию  Ленинско-
го внутригородского района городского округа 
Самара с 24.10.2019 по 19.11.2019, включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Са-
мара, ул. Садовая, 243;

- посредством записи в книге (журнале) посети-
телей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний.

5.5. провести собрание участников публичных 
слушаний 19.11.2019  в 12:00 часов в здании Адми-
нистрации  Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443001, г. Са-
мара, ул. Садовая, д.243

5.6. зафиксировать проведение публичных слу-
шаний по Проекту и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах 
публичных слушаний;

5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня оконча-
ния проведения публичных слушаний направить 
Председателю Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
копии протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 26.11.2019 
заключение о результатах публичных слушаний 
в печатном издании «Самарская газета», разме-
стить на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленин-
ский район. Официальное опубликование».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
А.М. Медведев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 35

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территорий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в городском округе Самара в границах улиц: Спортивная, 
Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодек-
са 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 самоуправ-

ления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц: Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицко-
го,   Красноармейская   (далее-Проект),      согласно   приложенной доку-
ментации, подготовленной на основании муниципального контракта на 

выполнение  работ по подготовке проектов межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра от 19.08.2019 № 19899, заключенного между Департаментом и муни-
ципальным предприятием города Самара «Архитектурно-планировоч-
ное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.10.2019 по 
26.11.2019

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 17.10.2019 оповеще-
ние о начале публичных слушаний в печатном издании «Самарская газе-
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та», разместить оповещение на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное 
опубликование» и на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019 настоящее 
Постановление в печатном издании «Самарская газета», разместить на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 по 
19.11.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
д.243, согласно графику работы Администрации. График работы экспози-
ции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, посту-

пивших от участников публичных слушаний в Администрацию  Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019 по 
19.11.2019, включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции про-

екта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 19.11.2019  в 

14:00 часов в здании Администрации  Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
д.243

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их 
результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результа-
тах публичных слушаний;

5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публич-

ных слушаний направить Председателю Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара копии протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 26.11.2019 заключение о результатах 
публичных слушаний в печатном издании «Самарская газета», разместить 
на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.М. Медведев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 36

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территорий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в городском округе Самара в границах улиц: Маяковского, 
Молодогвардейская, Студенческий переулок, 

Волжский проспект

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодек-
са 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 самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц: Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий 
переулок, Волжский проспект (далее-Проект), согласно приложенной до-
кументации, подготовленной на основании муниципального контракта 
на выполнение  работ по подготовке проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара от 19.08.2019 № 19899, заключенного между Департаментом и муни-
ципальным предприятием города Самара «Архитектурно-планировоч-
ное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.10.2019 по 
26.11.2019

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 17.10.2019 оповеще-
ние о начале публичных слушаний в печатном издании «Самарская газе-
та», разместить оповещение на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное 
опубликование» и на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 24.10.2019 настоящее 
Постановление в печатном издании «Самарская газета», разместить на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 по 
19.11.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
д.243, согласно графику работы Администрации. График работы экспози-
ции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, посту-
пивших от участников публичных слушаний в Администрацию  Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019 по 
19.11.2019, включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции про-
екта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 19.11.2019  в 
16:00 часов в здании Администрации  Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
д.243

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их 
результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результа-
тах публичных слушаний;

5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публич-
ных слушаний направить Председателю Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара копии протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 26.11.2019 заключение о результатах 
публичных слушаний в печатном издании «Самарская газета», разместить 
на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.М. Медведев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 27

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Сама-

ра по адресу: в границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, 
Красноглинского шоссе, Волжского шоссе

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го 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 органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в гра-
ницах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шос-
се, Волжского шоссе (далее – Проект), согласно докумен-
тации, подготовленной в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 
с 17.10.2019 г. по 19.11.2019 г. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по 
Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Ад-
министрацию Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара: 

5.1. официально опубликовать (обнародовать) 
17.10.2019 г. оповещение о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 24.10.2019 г. Проект на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Офици-
альное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 
24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - чет-
верг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жи-
телей Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Админи-
страцию Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 
включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11; 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

5.5. провести собрание участников публичных слуша-
ний 06.11.2019г. в 12.00 часов в здании Администра-
ции Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний 
по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слуша-
ний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 
19.11.2019г. заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний направить Предсе-
дателю Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний.

6. Официально опубликовать настоящее Постановле-
ние. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.
Председатель Совета депутатов                     И.А. Немченко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 28
О назначении публичных слушаний по проек-
ту межевания территорий, занимаемых мно-

гоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах квартала 15 

п.Мехзавод
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутригородских 
районов», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Красноглинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ме-

жевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах квартала 15 п.Мехзавод (далее – Проект), 
согласно документации, подготовленной в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 27.05.2019 
№ РД-1030 «О разрешении Департаменту градо-
строительства городского округа Самара подготов-
ки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в 
период с 17.10.2019 г. по 19.11.2019 г. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний 
по Проекту принадлежит Председателю Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара: 

5.1. официально опубликовать (обнародовать) 
17.10.2019 г. оповещение о начале публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опублико-
вание»;

5.2. Разместить 24.10.2019 г. Проект на офици-
альном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглин-
ский район. Официальное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Про-
екта с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., в здании Ад-
министрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы 
экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, 
пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и замеча-
ний жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту, по-
ступивших в Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 
24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11; 

- посредством записи в книге (журнале) посетите-
лей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. провести собрание участников публичных 
слушаний 06.11.2019 г. в 14.00 часов в здании Ад-
министрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публичных слу-
шаний по Проекту и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах пу-
бличных слушаний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 
19.11.2019 г. заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Самарская Газета»,  а так-
же разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Красноглинский район. Официальное 
опубликование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний направить 
Председателю Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

6. Официально опубликовать настоящее Поста-
новление. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.
Председатель Совета депутатов     И.А. Немченко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОГЛИНСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  
РАЙОНА ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 29
О назначении публичных 

слушаний по проекту меже-
вания территорий, занимае-
мых многоквартирными жи-

лыми домами в городском 
округе Самара в границах 

квартала 6 п.Мехзавод
На основании статей 5.1, 45, 

46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Са-
марской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления город-
ского округа Самара и внутри-
городских районов городского 
округа Самара по решению во-
просов местного значения вну-
тригородских районов», руко-
водствуясь Положением «О по-
рядке организации и проведе-
ния общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглин-
ском внутригородском райо-
не городского округа Самара», 
утвержденным Решением Со-
вета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района 
городского округа Самара от 
18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту межевания 
территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара в 
границах квартала 6 п.Мехзавод 
(далее – Проект), согласно доку-
ментации, подготовленной в 
соответствии с распоряжени-
ем Департамента градострои-
тельства городского округа Са-
мара от 27.05.2019 № РД-1030 
«О разрешении Департамен-
ту градостроительства город-
ского округа Самара подготов-
ки проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в го-
родском округе Самара».

2. Провести публичные слу-
шания по Проекту в период с 
17.10.2019г. по 19.11.2019 г. 

3. Инициатива проведения, 
публичных слушаний по Проек-
ту принадлежит Председателю 
Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара. 

4. Назначить организатором 
публичных слушаний Админи-
страцию Красноглинского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара.

5. Администрации Красно-
глинского внутригородского 
района городского округа Са-
мара: 

5.1. официально опублико-
вать (обнародовать) 17.10.2019 
г. оповещение о начале публич-
ных слушаний в газете «Самар-
ская газета», а также разместить 
на официальном сайте Адми-
нистрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский рай-
он. Официальное опубликова-
ние»;

5.2. Разместить 24.10.2019 
г. Проект на официальном сай-
те Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. организовать прове-
дение экспозиции Проекта с 
24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
в здании Администрации Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Са-
мара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График 

работы экспозиции: понедельник - четверг 
с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и 
замечаний жителей Красноглинского вну-
тригородского района городского окру-
га Самара по Проекту, поступивших в Ад-
министрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Сама-
ра, с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. вклю-
чительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 

- посредством записи в книге (журнале) 
посетителей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний; 

5.5. провести собрание участников пу-
бличных слушаний 06.11.2019 г. в 16.00 
часов в здании Администрации Красно-
глинского внутригородского района го-
родского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публич-
ных слушаний по Проекту и их результа-

ты в протоколе публичных слушаний и в 
заключении о результатах публичных слу-
шаний;

5.7. официально опубликовать (обна-
родовать) 19.11.2019 г. заключение о 
результатах публичных слушаний в га-
зете «Самарская Газета»,  а также раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубли-
кование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня 

окончания срока проведения публичных 
слушаний направить Председателю Со-
вета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Са-
мара протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний.

6. Официально опубликовать настоящее 
Постановление. 

7. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
И.А. Немченко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от «17» октября 2019 г. № 30

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах квартала 3, 12, 13, 16 п.Мехзавод

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 3, 12, 13, 16 п.Мехзавод (далее – Проект), 
согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 17.10.2019 г. по 19.11.2019 г. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депута-

тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 17.10.2019 г. оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 24.10.2019 г. Проект на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 06.11.2019 г. в 18.00 часов в здании Админи-

страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 19.11.2019 г. заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

6. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                            И.А. Немченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019 № 654

«Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «Развитие социальной сферы   

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»  
на 2020-2022 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородско-
го района городского   округа   Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского райо-
на Красноглинского внутригородского района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2020-2022 годы и изложить согласно приложению к данному постановлению.

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

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Богодухову Е.А.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                            В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 21.10.2019 № 654

Муниципальная программа Красноглинского
 внутригородского района городского округа Самара

«Развитие социальной сферы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара» 

на 2020-2022 годы

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие социальной сферы. Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 го-
ды (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- 29.04.2019

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции  Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сфе-
ры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
(далее - Красноглинский район).

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - 1) создание условий для организации досуга жителей Красноглинского 
района;
2) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
3) создание условий для развития на территории Красноглинского района 
физической культуры и массового спорта.

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ

  - индикаторы Программы:
- количество жителей Красноглинского района, посещающих культурно-
массовые мероприятия и тематические выставки, проходящие в рамках 
мероприятий Программы;
- количество молодежи и детей Красноглинского района, принимающих 
активное участие  в мероприятиях Программы;
- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физи-
ческой культурой и спортом на территории Красноглинского района.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

- Программа содержит подпрограммы:
1) «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».
Цель подпрограммы - создание условий для организации досуга жителей 
Красноглинского района.
Начало реализации: 01 января 2020 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2022 г. 
2) «Молодежь Красноглинского района».
Цель подпрограммы - создание организационных и информационных ус-
ловий для социального становления и развития молодых граждан.
Начало реализации: 01 января 2020 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2022 г.
3) «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара».
Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и укрепления здо-
ровья жителей Красноглинского района путем популяризации массового 
спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.
Начало реализации: 01 января 2020 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2022 г.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- начало реализации: 01 января 2020 г.;
окончание реализации: 31 декабря 2022 г.
Этапы Программы:
реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего пе-
риода действия Программы.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из средств бюджета Красноглинского  рай-
она городского округа Самара 17 531,3 т.руб.;
2020 год – 5 327,5 т.руб.;
2021 год -  5 946,6 т.руб.;
2022 год-  6 257,2 т.руб.

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

 -

-

 

увеличение количества числа жителей, посещающих культурно-массовые 
мероприятия и тематические выставки на территории Красноглинского 
района;
увеличение количества числа молодежи и детей Красноглинского района, 
вовлеченной в мероприятия, проводимые по направлению «молодежная 
политика» Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара;
- увеличение количества числа различных категорий граждан, вовлечен-
ных в занятия физической культурой и спортом на территории Красно-
глинского района.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В связи с реформой местного самоуправления, в рамках полномочий, переданных Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, согласно Закону Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» по вопросам социальной сферы возникает необходимость в создании 
нормативно-правового акта, обеспечивающего единый подход в обеспечении стабильного функциониро-
вания и развития социальной сферы Красноглинского района и распределяющего возможные бюджетные 
ассигнования согласно отраслям социальной сферы района.

Основной проблемой развития социальной сферы является отсутствие единого подхода к организа-
ции мероприятий по отраслям культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, а также 
отсутствие крупных, событийных мероприятий по данным направлениям, проводимых в едином формате 
на территории района. Данная проблема возникает в связи с большим количеством мероприятий, прово-
димых на территории района учреждениями дополнительного образования, а также учреждениями куль-
туры района согласно значимым государственным праздникам, участие в которых принимает малое коли-
чество жителей района. Деятельность по указанным отраслям направлена на решение конкретных задач, 
определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соот-
ветствии с которыми определены значения индикаторов, цели муниципальной программы и разработаны 
соответствующие подпрограммы.

Культура

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений региональной политики в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2021 года (постановление Прави-
тельства Самарской области 09.10.2006 N 129). Администрацией Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара большое внимание уделяется формированию событийного культурного про-
странства, тесно связанного с основными значимыми праздничными датами, утвержденными на террито-
рии Российской Федерации. Именно это направление является приоритетным в рамках предоставления 
услуг в сфере культуры согласно текущему региональному законодательству и муниципальным норматив-
но-правовым актам, действующим на территории городского округа Самара. Ежегодно в районе проводит-
ся более 20 массовых мероприятий в сфере культуры.

В процессе реализации  Программы до 2022 года планируется создание необходимых условий для ка-
чественного формирования событийного культурного пространства и дальнейшего увеличения количе-
ства жителей, посещающих культурно-массовые мероприятия района в рамках мероприятий Программы.

Молодежная политика

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации молодеж-
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ная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее по-
тенциала в интересах России.

Механизмы реализации Программы были заложены, учитывая сложившуюся ситуацию на территории 
Красноглинского района в сфере молодежной политики.

На территории Красноглинского района на 1 января 2018 г. проживает около 18,0 тыс. молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19% от численности Красноглинского района.

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ежегодно про-
водятся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь. Кроме того, осуществляется под-
держка активного вовлечения молодежи и детей здоровым образом жизни. Ведется гражданское и  патри-
отическое воспитание молодого поколения.

Применение программно-целевого метода дает возможность решения актуальных проблем молодежи 
при ее активном участии и создания единых стандартов работы с детьми и молодежью на территории рай-
она. Также применение программно-целевого метода позволит обеспечить последовательность реализа-
ции мероприятий и адресность использования денежных средств, которые могут обеспечить увеличение 
количества молодого поколения, вовлеченного в мероприятия, проводимые по направлению «молодеж-
ная политика» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и 
создать условия для дальнейшего развития потенциала и самореализации молодежи.

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального 
и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта 
становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости ре-
шения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культу-
рой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

В рамках своей деятельности по данному направлению Администрация Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара руководствуется Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Применение программно-целевого метода дает возможность не только грамотно реализовать задачи, 
устанавливаемые вышеуказанным законодательством, но и провести серьезную работу по созданию усло-
вий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района и дальнейшего увеличе-
ния различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой на территории района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации Программы

Цель Программы - обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Красно-
глинского района.

Задачи:
1) создание условий для организации досуга жителей Красноглинского района;
2) организация и проведение  мероприятий по работе с детьми и молодежью;
3) создание условий для развития на территории Красноглинского района физической  культуры и спор-

та.
Этапы реализации Программы:
реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Сроки реализации Программы: с 1 января 2020г. по 31 декабря 2022 г.
Конечным результатом реализации Программы станет стабильное функционирование социальной сфе-

ры Красноглинского района посредством систематического проведения ежегодных мероприятий на тер-
ритории Красноглинского района, а также развитие социальной сферы исходя из увеличения количества 
участников мероприятий.

III. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм

Для полноценной реализации Программы, а также для обеспечения последовательности реализации 
мероприятий, адресности использования денежных средств возникает необходимость создания подпро-
грамм согласно имеющимся отраслям социальной сферы.

В Программу включены следующие подпрограммы:
1) «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». Цель под-

программы - создание условий для организации досуга жителей Красноглинского района. В рамках под-
программы планируется создание событийного культурного пространства через проведение культурно-
массовых мероприятий согласно наиболее значимым праздничным датам, утвержденным в Российской 
Федерации (паспорт подпрограммы – приложение 1 к Программе);

2) «Молодежь Красноглинского района». Цель подпрограммы - создание организационных и информа-
ционных условий для социального становления и развития молодых граждан. В рамках подпрограммы пла-
нируется проведение творческих фестивалей, молодежно-патриотических акций, создание условий  соци-
ального становления и развития молодых граждан и детей, наиболее полной реализации их потенциала в 
интересах всего общества (паспорт подпрограммы – приложение 2 к Программе); 

3) «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара». Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и укрепления здо-
ровья жителей Красноглинского района путем популяризации массового спорта, приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для достижения поставленной 
цели в рамках подпрограммы планируется проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечени-
ем, в том числе социально значимых категорий граждан, таких как инвалиды, пожилые люди (паспорт под-
программы – приложение 3 к Программе).

IV. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 
и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для качественной организации куль-
турно-массового досуга населения района» Программы будет применен следующий целевой показатель 
(индикатор):

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые мероприятия и тематические выставки, 
проходящие в рамках мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации задачи «Обеспечение условий для развития потенциала и само-
реализации молодежи» Программы будет применен следующий целевой показатель (индикатор):

- количество молодежи и детей района, активно участвующей в мероприятиях Программы.
Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на территории района» Программы будет применен следующий целевой показатель (ин-
дикатор):

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом на 
территории района.

Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, определены в нижеследующей таблице:

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, по-
казателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реа-
лизации

Прогнозируемые значения показателя (ин-
дикатора)

2019 
(ба-
зо-

вый)

2020 2021 2022 Итого за пе-
риод реали-

зации

1. Обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Красноглинского района

1. Создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

1.1 Количество жителей района, по-
сещающих культурно-массовые 
мероприятия и тематические 
выставки, проходящие в рамках 
мероприятий Программы

чел. 1 января 
2020 г.- 31 
д е к а б р я 
2022г.

9200 10500 12000 12000 34500

2. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи  
и детей Красноглинского района

2.1 Количество молодежи и детей 
района, активно участвующей в 
мероприятиях Программы

чел. 1 января 
2020 г. - 31 
д е к а б р я 
2022г.

6500 7300 8500 8500 24300

3. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории  
Красноглинского района

3.1 Количество различных катего-
рий граждан, вовлеченных в за-
нятия физической культурой по 
месту жительства на террито-
рии района

чел. 1 января 
2020 г. - 31 
д е к а б р я 
2022г.

9700 10800 12000 12000 34800

V. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурированы по подпрограммам
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с 

указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в Приложении 4 к настоящей Программе.

VI. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,  
обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 17 531,3 т. руб. из бюд-
жета Красноглинского района согласно Приложению 4 к настоящей Программе в следующих объемах:

        2020 год –5 327,5 т.руб.;
        2021 год – 5 946,6 т.руб.;
        2022 год  - 6 257,2 т.руб.

Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных в 
Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, а также в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VII. Меры муниципального регулирования в социальной сфере,  
направленные на достижение целей муниципальной программы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей муниципальной про-
граммы, являются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Закон от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в 
части полномочий городских округов;

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
в части полномочий муниципальных районов и городских округов;

- Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010 N 
147-ГД в части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VIII. Механизм реализации Программы

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, являясь испол-
нителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы, в случае не-
обходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, 
объемы финансирования.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара несет ответ-
ственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и це-
левое использование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

IX. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений по-
казателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей с базовы-
ми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 
с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении 5 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Красноглинского района заключается в 
обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий Программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации Программы проводится ежегодно.

Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара                       Е.А.Богодухова



Самарская газета • №217 (6379) • ЧЕТВЕРГ 24 ОКТЯБРЯ 2019 43

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2020 – 2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

- «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара» (далее – подпрограмма).

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

- 29.04.2019

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

- отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание условий для организации досуга жителей Красноглинского рай-
она.

ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- проведение культурно-массовых мероприятий на территории Красно-
глинского района.

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые мероприя-
тия и тематические выставки, проходящие в рамках мероприятий подпро-
граммы.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2020 г.; окончание реализации: 31 декабря 
2022 г.
Этапы подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия подпрограммы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Красноглинского района  
7 310,6 т. руб.:
2020 год –  1 940,0 т.руб.;
2021 год – 2 530,0 т.руб.;
2022 год -  2 840,6 т.руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- увеличение числа жителей, посещающих культурно-массовые мероприя-
тия и тематические выставки на территории района

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Красноглинский район имеет давние музыкальные и художественные традиции, тесно связанные с исто-
рией промышленных предприятий, расположенных на территории района, обладает огромным историко-
культурным и духовным потенциалом, который определяет способность обеспечивать динамичное соци-
ально-экономическое развитие территории, повышать уровень благосостояния населения.

На современном этапе сфера культуры рассматривается как важнейший стратегический ресурс созда-
ния условий для развития человеческого потенциала. Она обеспечивает реализацию прав граждан на сво-
боду всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на до-
ступ к информации и культурным ценностям.

Основной проблемой развития культуры является отсутствие крупных, событийных мероприятий по 
данному направлению, а также малое количество жителей Красноглинского района, посещающих меро-
приятия. Проблема возникает в связи с большим количеством мероприятий, проводимых на территории 
района учреждениями культуры района согласно значимым государственным праздникам, участие в кото-
рых принимает малое количество жителей района. При проведении одного мероприятия в МБУК г.о. Сама-
ра ДК «Чайка»  максимальная численность участников достигает всего 700 человек, согласно вместимости 
концертного зала, МБУК г.о.Самара ДК «Волжанин» (ДК «Сатурн» - 240 мест, ДК «Пламя» - 180 мест).  В связи с 
вышеизложенным возникают серьезные трудности в осуществлении единой государственной политики в 
сфере культуры по отношению к населению Красноглинского района, определенной федеральным и реги-
ональным законодательством.

Также в современных условиях роль государственной и муниципальной политики в сфере культуры воз-
растает и усложняется. С одной стороны, органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния должны предоставлять каждому человеку свободу выбора, возможность творчества и самовыраже-
ния, обеспечивать равный доступ всех граждан к культурным ценностям и ресурсам, а с другой - идеологи-
чески формировать приоритетные направления личностного выбора, контролировать возможные откло-
нения, несущие в себе деструктивное начало. В этой связи все более осознается проблема в формировании 
потребностей населения в уникальных культурных продуктах, позволяющих поддерживать высокий уро-
вень интеллектуального и культурного развития личности. Одна из важнейших задач органов управления 
культурой заключается в том, чтобы предлагать, стимулировать и поддерживать производство культурно-
го продукта.

Ежегодно на территории Красноглинского района проходят такие социально значимые мероприятия в 
сфере культуры, как празднование Дня Победы, Дня России, Дня города, Масленица и иные, в рамках кото-
рых проходит досуг множества жителей района. На площадках мероприятий выступают детские и моло-
дежные коллективы, получающие возможность работы на широкую аудиторию. Дальнейшая деятельность 
подобных коллективов получает высокую оценку на престижных мероприятиях международного и всерос-
сийского уровней. Традицией стало присутствие на мероприятиях мастеров самодеятельного творчества.

В социокультурной деятельности района ежегодно принимают участие более 2 000 человек, в том числе 
дети из социально незащищенных семей.

С учетом высокой социальной значимости проводимых мероприятий, а также принимая во внимание 
объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в поддержке культурных 
инициатив за счет бюджета Красноглинского района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы.

Цель - создание условий для организации досуга жителей Красноглинского района.
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Красноглинского района.
Этапы реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприя-

тия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022г. 
Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для организации досуга жи-

телей Красноглинского района путем проведения ежегодных культурно-массовых мероприятий на терри-
тории Красноглинского района.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «Проведение культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории Красноглинского района» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (инди-
катор):

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые мероприятия и тематические выставки, 
проходящие в рамках мероприятий подпрограммы.

Значения целевого показателя (индикатора), характеризующего ежегодный ход и итоги реализации под-
программы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, по-
казателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реа-
лизации

Прогнозируемые значения показателя (ин-
дикатора)

2019 
(ба-
зо-

вый)

2020 2021 2022 Итого  
за период  

реализации

Создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

Проведение культурно-массовых мероприятий на территории  Красноглинского  района

1.1 Количество жителей района, по-
сещающих культурно-массовые 
мероприятия и тематические вы-
ставки, проходящие в рамках ме-
роприятий подпрограммы

чел. 1 января 
2020 г. - 31 
д е к а б р я 
2022 г.

9200 10500 12000 12000 34500

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующему направлению - реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства 
на территории Красноглинского района. Данное направление включает:

- организацию и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятель-
ности на территории Красноглинского района;

- организацию и проведение социально значимых культурных мероприятий на территории Красноглин-
ского района.

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 1 приложения 1 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам,  
обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 310,6 т. рублей из 
бюджета Красноглинского района согласно разделу 1 приложения 4 к настоящей подпрограмме в следую-
щих объемах:

        2020 год – 1 940,0 т.руб.;
2021 год –  2 530,0 т.руб.;   
2022 год – 2 840,6 т.руб.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере,  
направленные на достижение целей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Закон от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в 
части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, являясь испол-
нителем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в слу-
чае необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпро-
граммы, объемы финансирования.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара несет ответ-
ственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и 
целевое использование выделяемых бюджетных средств.

На основании предложений исполнитель при необходимости готовит в установленном порядке предло-
жения по изменению перечня мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпро-
граммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих зна-
чений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации подпрограм-
мы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении 5 к настоящей Про-
грамме.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Красноглинского района заключается 
в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2020 – 2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- «Молодежь Красноглинского района»
(далее подпрограмма).

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- 29.04.2019

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции  Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание организационных и информационных условий для социального 
становления и развития молодых граждан.

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

- привлечение молодежи и детей  к участию в районных мероприятиях по 
направлению «молодежная политика».

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКА-
ТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

- количество молодежи и детей района, активно участвующих в мероприя-
тиях подпрограммы.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2020г.; окончание реализации: 31 декабря 
2022 г.
Этапы подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия подпрограммы.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Красноглинского района – 
2 094,9  т.руб.;:
2020 год – 678,9 т.руб.;
2021 год - 708,0 т.руб.;
2022 год – 708,0 т.руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- увеличение количества молодежи и детей района, вовлеченных в меро-
приятия, проводимые по направлению «молодежная политика» Админи-
страцией Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Современная молодежь, как социально-демографическая группа, характеризуется самостоятельно-
стью, социальной активностью, стремлением к профессиональному росту, способностью к инновацион-
ной деятельности. В то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духов-
но-нравственных ориентиров, что увеличивает социальную напряженность.

В ходе реализации молодежной политики на территории Красноглинского района за последние годы до-
стигнуты определенные позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий по под-
держке талантливых детей и молодежи. Администрацией Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара ежегодно проводятся мероприятия, направленные на поддержку активного при-
влечения молодых людей здоровым образом жизни, гражданского и патриотического воспитания моло-
дёжи.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на одаренную молодежь: День Молодёжи, чествова-
ние выпускников – медалистов образовательных учреждений, военно-спортивная игра «Зарница», акция 
«Я – гражданин России» и другие.

Именно проведение подобных мероприятий, гражданско-патриотической и социально ориентирован-
ной направленности формирует ценности молодых людей  Красноглинского района. Проведение меро-
приятий и фестивалей по различным направлениям молодежных культур будет способствовать формиро-
ванию ценности здорового образа жизни у молодого поколения.

Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому реше-
ние проблем общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития 
молодых граждан является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед Администрацией Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Вместе с тем существует проблема не полного охвата детей и молодежи данными мероприятиями.  С уче-
том общего количества молодежи района 18 000 чел., в мероприятия по вышеуказанным направлениям мо-
лодежной политики в учреждениях образования привлекается значительно меньше. При этом в деятель-
ность образовательных учреждений вовлекается молодежь от 14 до 17 лет, что ведет к серьезным ограни-
чениям охвата молодежи. Также необходим единый подход к проведению мероприятий, в которых может 
поучаствовать молодежь со всего района, а не отдельные воспитанники учреждений образования либо 
учащиеся школ района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы

Цель - создание организационных и информационных условий для социального становления и разви-
тия молодых граждан, а также наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества.

Задача - привлечение детей и молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению «моло-
дежная политика».

Сроки реализации: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для социального становле-

ния, развития, а также наиболее полной реализации потенциалов детей и молодежи путем увеличения чис-
ла молодых граждан в районных мероприятиях по направлению «молодежная политика» на территории 
Красноглинского района.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «привлечение детей и молодежи к участию в районных 
мероприятиях по направлению «молодежная политика» подпрограммы будет применен следующий целе-
вой показатель (индикатор): количество детей и молодежи района, активно участвующей в мероприятиях 
подпрограммы.

Значения целевого показателя (индикатора), характеризующего ежегодный ход и итоги реализации под-
программы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, пока-
зателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реа-
лизации

Прогнозируемые значения показателя 
(индикатора)

2019 
(ба-
зо-

вый)

2020 2021 2022 Итого за пе-
риод реали-

зации

Создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального 
становления и развития молодых граждан Красноглинского района, наиболее полной реализации их по-
тенциалов в интересах всего общества

1. Привлечение детей и  молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению «молодежная 
политика»

1.1 Количество молодежи района, ак-
тивно участвующей в мероприяти-
ях подпрограммы

чел. 1 января 
2020 г. - 31 де-
кабря 2022 г.

6500 7300 8500 8500 24300

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, способствующих формированию приоритета здорового образа жизни в мо-
лодежной среде;

- организация и проведение молодежных культурно-массовых акций, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни и профилактику социально негативных явлений в молодежной среде;

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое  воспита-
ние детей и молодежи;

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание и на повышение 
правовой культуры детей и молодежи;

- организация и проведение военно-спортивных игр;
- организация и проведение мероприятий, способствующих развитию творческого и научно-техниче-

ского потенциала молодежи;
- организация и проведение районных фестивалей, конкурсов и выставок технического творчества.
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 2 приложения 4 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере  2 094,6 т. рублей из 

бюджета Красноглинского района согласно разделу 2 Приложения N 1 к настоящей Программе в следую-
щих объемах:

2020 год – 678,9  т.руб.;
2021 год – 708,0 т.руб.;
2022 год -  708,0 т.руб. 
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере,  
направленные на достижение целей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на региональном уровне, такие как:

- Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010 N 
147-ГД в части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, являясь испол-
нителем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в слу-
чае необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпро-
граммы, объемы финансирования.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара несет ответ-
ственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и 
целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпро-
граммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих зна-
чений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации подпрограм-
мы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в приложении 5 к настоящей Про-
грамме.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Красноглинского района заключается 
в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2020 – 2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» (далее – под-
программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

- 29.04.2019

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

- отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики  Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Крас-
ноглинского района путем популяризации массового спорта, приобще-
ния различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ -

-

-

развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населе-
нием Красноглинского района по месту жительства;
организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на 
территории района;
создание условий для привлечения всех категорий жителей Красноглин-
ского района к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том в зимний период.

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физи-
ческой культурой по месту жительства на территории района; 
- количество различных категорий граждан, принявших участие в физ-
культурно-массовых мероприятиях на территории района; 
- количество организованных ледовых площадок на территории района.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2020 г.; окончание реализации: 31 декабря 
2022 г.
Этапы подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-
ние всего периода действия подпрограммы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Красноглинского района - 
8 125,8 т.руб.:
2020 год – 2 708,6 т.руб.;
2021 год – 2 708,6 т.руб.;
2022 год - 2 708,6 т.руб.;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- увеличение числа различных категорий граждан, вовлеченных в занятия 
физической культурой на территории района

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и не-
отъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития обще-
ства. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости ре-
шения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культу-
рой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

В рамках своей работы по данному направлению Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара руководствуется в том числе Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Применение программно-целевого метода дает возможность не только грамотно реализовать задачи, 
устанавливаемые вышеуказанным законодательством, но и провести серьезную работу по созданию усло-
вий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района и дальнейшего увеличе-
ния различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой на территории района.

Отказ от использования программно-целевого метода может привести к следующим проблемам:
- снижение уровня и отсутствие стабильности результатов в спортивных соревнованиях городского и об-

ластного уровня;
- снижение активности использования потенциала спорта при позиционировании Красноглинского рай-

она на городском и областном уровне;
- снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности в части воспитания де-

тей и молодежи, формирования положительных примеров и ориентиров в обществе.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы

Цель – создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Красноглинского района пу-
тем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Задачи:
- развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Красноглинского района 

по месту жительства;
- организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района;
- создание условий для привлечения всех категорий жителей Красноглинского района к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом в зимний период.
Этапы реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприя-

тия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
Сроки реализации: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья жителей Красноглинского района путем увеличения районных спортивных и физкультурных 
мероприятий, путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги  
реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «Развитие системы спортивных и физкультурных меро-
приятий с населением Красноглинского района по месту жительства» подпрограммы будет применен сле-
дующий целевой показатель (индикатор):

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой по месту жи-
тельства на территории района.

Для оценки эффективности реализации задачи «Организация и обеспечение физкультурно-массовых 

мероприятий на территории района» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (ин-
дикатор):

- количество различных категорий граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприяти-
ях на территории района.

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для привлечения всех категорий жи-
телей Красноглинского района Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 
зимний период» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (индикатор):

- количество жителей Красноглинского района, посетивших ледовые площадки на территории района.
Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, пока-
зателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реали-
зации

Прогнозируемые значения показате-
ля (индикатора)

2019 
(базо-
вый)

2020 2021 2022 Итого за 
период 
реали-
зации

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Красноглинского  района путем по-
пуляризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом
1. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Красноглинского внутри-

городского района по месту жительства
1.1 Количество различных категорий 

граждан, вовлеченных в занятия 
физи-ческой культурой и спортом 
по месту жительства на террито-
рии района

чел. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

3500 3800 4200 4200 12200

1.2 Количество специалистов, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории района

чел. 1 января 2020 
г.- 31 декабря 
2022г.

10 13 13 13 39

1.3 Количество инвентаря  для рабо-
ты специалистов, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории района

е д и -
н и ц 
н а и -
мено-
ваний

1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

5 6 6 6 18

2. Организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
2.1 Количество различных категорий 

граждан принявших участие в физ-
куль-турно-массовых мероприя-
тиях на территории района

чел. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

2700 3000 3300 3300 12 100 
чел.

2.2 Количество учебно-тренировоч-
ных занятий хоккейных команд 
района на крытых катках

шт. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

39 39 39 39 117 шт.

2.3 Количество физкультурно-мас-
совых мероприятий на базе 
МБУг.о.Самара 
ФСЦ «Чайка»

шт. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

10 13 13 13 39 шт.

3. Создание условий для привлечения всех категорий жителей Красноглинского района к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом в зимний период

3.1 Количество жителей Красноглин-
ского района, посетивших ледо-
вые площадки на территории рай-
она

чел. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022г.

3500 3500 3500 3500 1 0 5 0 0 
чел.

3.2 Количество ледовых катков, функ-
ционирующих на территории рай-
она

шт. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022г.

15 15 15 15 45

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Район является центром зимних видов спорта города. На спортивных сооружениях, лыжных и горнолыж-
ных трассах тысячи жителей укрепляют свое здоровье,  организации и учреждения проводят дни здоровья 
для сотрудников. Любимые места отдыха – стадион «Чайка», Учебно-спортивный центр «Чайка», ООО «Гор-
нолыжный комплекс» с комплексом по сноуборду, горнолыжная база «Чайка». Ежегодно проводится  более 
100 соревнований городского, областного и  всероссийского уровня, а также соревнования ведомствен-
ных и акционерных предприятий и учреждений. 

На территории района осуществляют свою деятельность 10 специалистов по физической культуре и 
спорту. Специалисты активно участвуют в спортивной жизни района, помогая в организации районных ме-
роприятий: праздник «Красноглинская лыжня», легкоатлетическая эстафета «Спорт против наркотиков», 
соревнования по футболу «Кожаный мяч», спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, со-
ревнования по военно-прикладным видам спорта, Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов Красноглинского района.

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующим направлениям:

- спортивные и физкультурные мероприятия с населением Красноглинского района по месту житель-
ства.

Данное направление включает организацию и проведение занятий по физической культуре и спорту на 
территории района;

- организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района.
Данное направление включает организацию и проведение соревнований по различным видам спорта  

для всех слоёв населения на территории района;
- создание условий для привлечения всех категорий жителей Красноглинского района к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом в зимний период.
Данное направление включает создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на тер-

ритории района.
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 3 приложения 4 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам,  
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 8 125,8 т.руб  из бюд-
жета Красноглинского района согласно Приложению N 1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2020 год – 2 708,6 т.руб.;
2021 год – 2 708,6 т.руб.;
2022 год – 2 708,6 т.руб.;
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, а также в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе 
«Развитие социальной сферы

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КРАСНОГЛИНСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2019 – 2021 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
пол-
ните-

ли

Сроки 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирова-
ния), рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат2019 

(базовый)
2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы  «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

Цель – создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
Задача – проведение культурно-массовых мероприятий на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«Проводы Русской зимы – Масленица»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

301,2 т.руб. 301,2 т.руб. 301,2 т.руб. 301,2 т.руб. 903,6  т.руб. 4 500 чел.

1.2. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«День Победы»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

239,0 т.руб. 239,0 т.руб. 239,0 т.руб. 239,0 т.руб. 717,0  т.руб. 4 500 чел.

1.3. Организация и проведение  праздничного мероприятия 
«День поселка»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

239,2 т.руб. 239,2 т.руб. 239,2 т.руб. 239,2 т.руб. 717,6  т.руб. 4 000 чел.

1.4. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«День России»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 450,0  т.руб. 4 500 чел.

1.5. Организация и проведение летних дворовых праздников Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 450,0  т.руб. 2 100 чел.

1.6. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«День города»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

289,2 т.руб. 289,2 т.руб. 289,2 т.руб. 289,2 т.руб. 867,6 т.руб. 4 500 чел.

1.7. Организация и проведение праздничного мероприятия 
«День народного единства»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 450,0 т.руб. 1 500 чел.

1.8. Организация и проведение новогодних праздничных ме-
роприятий

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 – 
2022

150 000,0 - 150,0 т.руб. 150,0 т.руб. 300,0 т.руб. 2 800 чел.

1.9 Расходы на создание условий для массового отдыха жи-
телей

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

2 472,0 т.руб 382,0 т.руб. 861,4 т.руб. 1 172,0 т.руб 2 415,4 т.руб. 6 100 чел.

Итого по разделу 1 4 140,6 т.руб. 1 940,0 т.руб. 2 530,0 т.руб. 2 840,6 т.руб. 7310,6 т.руб. 34 500 чел.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Красноглинского района»

Цель – создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан,  
наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества

Задача – привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению «Молодежная политика»
2.1. Приобретение наградной атрибутики, организация и 

проведение военно-спортивной игры «Зарница»
Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

21,0 т.руб. 23,0 т.руб. 23,0 т.руб. 23,0 т.руб. 69,0 т.руб. 1 000 чел.

2.2. Организация и проведение мероприятий по военно-па-
триотической и допризывной подготовки молодёжи рай-
она 

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

94,0 т.руб. 124,0 т.руб 152,0 т.руб. 152,0 т.руб. 428,0 т.руб. 5 200 чел.

2.3. Закупка инвентаря для проведения молодежной акц-ии 
«Пожиратели незаконной рекламы»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

16,0 т.руб. 22,9 т.руб. 24,0 т.руб 24,0 т.руб. 70,9 т.руб. 1 500 чел.

2.4. Фестиваль юных инспекторов дорожного дви-жения 
«Безопас-ное колесо»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

10,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 36,0 т.руб. 1 000 чел.

2.5. Приобретение наградной атрибутики на конкурс проек-
тов «Космос: вчера, сегодня, завтра» 

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

9,0 т.руб. 15,0 т.руб. 15,0 т.руб. 15,0 т.руб. 45,0 т.руб. 1 000 чел.

2.6. Организация и проведение Дня Молодёжи Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

120,0 т.руб. 130,0 т.руб. 130,0 т.руб. 130,0 т.руб. 390,0 т.руб.  3 000 чел.

2.7. Организация и проведение День защиты детей Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

50,0 т.руб. 60,0 т.руб. 60,0 т.руб. 60,0 т.руб. 180,0 т.руб. 3 500 чел.

2.8. Организация и проведение фестиваля молодых семей 
«День семьи, любви и верности»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

30,0 т.руб. 40,0 т.руб. 40,0 т.руб. 40,0 т.руб. 120,0 т.руб.  1500 чел.

2.9. Организация и проведение акции «Внимание, перво-
классник! 

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 150,0 т.руб.  1 000 чел. 

2.10. Организация и проведение чествования молодых специ-
алистов сферы образования «День учителя и День воспи-
тателя и работников дошкольного образования»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 150,0 т.руб.  2 000 чел. 

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере, направленные на достижение  
целей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
в части полномочий муниципальных районов и городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, являясь испол-
нителем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в слу-
чае необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпро-
граммы, объемы финансирования.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара несет ответ-
ственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и 
целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпро-
граммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих зна-
чений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении 5 к на-
стоящей Программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Красноглинского района заключается 
в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.
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2.11. Приобретение наградной атрибутики для награждения 
участников спартакиады по военно-прикладным видам 
спорта

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

10,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 36,0 т.руб.  1 000 чел.

2.12. Приобретение призов для участников акции «Я гражда-
нин России!»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

20,0 т.руб. 20,0 т.руб. 20,0 т.руб. 20,0 т.руб. 60,0 
т.руб.

700 чел.

2.13. Организация и проведение Новогоднего бала для моло-
дёжи

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 50,0 т.руб. 150,0 
т.руб.

 1 200 чел.

2.14. Организация и проведение Новогоднего бала - маскара-
да для детей льготной категории семей

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 – 
2022

70,0 т.руб. 70,0 т.руб. 70,0 т.руб. 70,0 т.руб. 210,0
 т.руб.

700 чел.

Итого по разделу 2 600,0 т.руб. 678,9 т.руб. 708,0 т.руб. 708.0 т.руб. 2 094,9 т.руб. 24 300 чел.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, 
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
по месту жительства»

3.1. Расходы на денежное вознаграждение тренеров по 
месту жительства 

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2 0 2 0 - 
2022

1 312,5 т.руб. 1 421,8 т.руб. 1 421,8 т.руб. 1 421,8 т.руб. 4 265,4
т.руб.

39 чел.

3.1.1. Расходы на приобретение инвентаря для работы тре-
неров по месту жительства

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

255,7 т.руб. 255,7 т.руб. 255,7 т.руб. 255,7 т.руб. 767,1 т.руб. 12 200 чел.

2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3.2.1 Расходы на услуги по организации и проведению  но-

вогодних соревнований «Приз зимних каникул»
Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 18,0 т.руб. 750 чел.

3.2.2. Расходы на услуги по организации и проведению  
праздника лыжного спорта «Красноглинская лыжня»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 18,0 т.руб. 750 чел.

3.2.3. Расходы на услуги по организации и проведению лег-
коатлетической эстафеты «Спорт против наркотиков!» 

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 12,0 т.руб. 450 чел.

3.2.4. Расходы на услуги по организации и проведению  
спортивного праздника «Весёлые старты» среди до-
школьных учреждений.

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

2,0 т.руб. 2,0 т.руб. 2,0 т.руб. 2,0 т.руб. 6,0 т.руб. 750 чел.

3.2.5. Расходы на услуги по организации и проведению  со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч» (районный 
этап)

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

18,0 т.руб. 18,0 т.руб. 18,0 т.руб. 18,0 т.руб. 54,0 т.руб. 1140 чел.

3.2.6. Расходы на услуги по организации и проведению  рай-
онного этапа областного турнира по футболу «Лето с 
футбольным мячом»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

8,0 т.руб. 8,0 т.руб. 8,0 т.руб. 8,0 т.руб. 24,0 т.руб. 360 чел.

3.2.7. Расходы на услуги по организации и проведению  рай-
онной Спартакиады среди детских дворовых команд»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 12,0 т.руб. 150 чел.

3.2.8. Расходы на услуги по организации и проведению  со-
ревнований, посвященных «Дню физкультурника»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 12,0 т.руб. 300 чел.

3.2.9. Расходы на услуги по организации и проведению  
спортивного праздника «Моя семья- спортивная се-
мья»

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 12,0 т.руб. 120 чел.

3.2.10. Расходы на услуги по организации и проведению  тур-
нира по волейболу на Кубок Главы Администрации 
внутригородского района

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 12,0 т.руб. 36,0 т.руб. 150 чел.

3.2.11. Расходы на услуги по организации и проведению   
Спартакиады для инвалидов и ветеранов района

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 18,0 т.руб. 180 чел.

3.2.12. Расходы на услуги по организации и проведению  
Спартакиады среди предприятий и учреждений рай-
она

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 6,0 т.руб. 18,0 т.руб. 300 чел.

3.2.13. Расходы на услуги по организации и проведению  
Спартакиады школьников

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 4,0 т.руб. 12,0 т.руб. 4200 чел.

3.2.14. Расходы на приобретение наградной атрибутики Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

75,5 т.руб. 75,5 т.руб. 75,5 т.руб. 75,5 т.руб. 226,5 т.руб. -

3.2.15. Расходы на услуги по организации учебно-трениро-
вочных занятий хоккейных команд района на крытых 
катках

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

312,0 т.руб. 312,0 т.руб. 312,0 т.руб. 312,0 т.руб. 936,0 т.руб. 2500 чел.

3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой  
и спортом в зимний период

3.3. Создание условий для заливки и содержания ледовых 
площадок на территории района

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2020 - 
2022

559,6 т.руб. 559,6 т.руб. 559,6 т.руб. 559,6 т.руб. 1 678,8 т.руб. 10 500 чел.

Итого по разделу 3 2 559,3 т.руб. 2 708,6 т.руб. 2 708,6 т.руб. 2 708,6 т.руб. 8 125,8 т.руб. 34 800 чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе
«Развитие социальной сферы

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2018 - 2020 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) к уровню ее финансиро-
вания (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов). Показатель 
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период рассчиты-
вается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

Х
 План.

       n          - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
 Факт.

       n          - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы, иной 
программы, входящих в состав государственной программы) с начала реализации;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-
пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с ис-
ключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествую-
щий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на ре-
ализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффектив-
ности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реализации рассчитывает-
ся как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) за все отчетные годы.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2019 г. № 180

О введении в состав Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва 

Петрова Сергея Федоровича

Рассмотрев вопрос о введении в состав Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва Петрова Сергея Федоровича на основании Решения Терри-
ториальной избирательной комиссии Советского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11» от 09 сентября 2019 года № 157, Совет депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Решение Территориальной избирательной комиссии Советского района городского округа Са-
мара Самарской области «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11» от 09 сентября 2019 года №157 принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра первого созыва Петрова Сергея Федоровича. 

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

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2019 г. № 183

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
 Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное

 Решением Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара 
от 23 декабря 2015 года № 28 

Рассмотрев протест прокурора Советского района города Самары от 01.10.2019 № 22/2-134/2019 
на Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 
декабря 2015 года № 28 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Советского внутригородского района городского округа Самара», и в соответствии с Феде-
ральным законом от 02 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заим-
ствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансо-
выми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об осо-
бенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28 (в редакции Реше-
ний Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04.07.2017 
№ 95, от 24.10.2017 № 104, от 26.02.2019 № 154) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение статьей 9.1. следующего содержания:

«Статья 9.1. Программа муниципальных внешних заимствований

9.1.1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плано-
вый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень бюджетных кредитов, при-
влекаемых в бюджет Советского района из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).

9.1.2. Программой муниципальных внешних заимствований определяются:
1) объем привлечения средств в бюджет Советского района и сроки погашения долговых обяза-

тельств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном финансовом году и пла-
новом периоде (очередном финансовом году) в бюджет Советского района из федерального бюдже-
та в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств Советского района в очередном финансовом году и 
плановом периоде (очередном финансовом году), возникших по бюджетным кредитам, привлечен-
ным в бюджет Советского района из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках исполь-
зования целевых иностранных кредитов.

9.1.3. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плано-
вый период (очередной финансовый год) является приложением к Решению Совета депутатов Совет-
ского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период (оче-
редной финансовый год).».

1.2. Дополнить Положение статьей 9.2. следующего содержания:

«Статья 9.2. Программа муниципальных внутренних заимствований

9.2.1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень муниципальных внутрен-
них заимствований по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) по-
гашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

9.2.2. Программой муниципальных внутренних заимствований определяются:
1) объемы привлечения средств в бюджет Советского района и предельные сроки погашения дол-

говых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований в 
очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответ-
ствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской 
Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.

9.2.3. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период (очередной финансовый год) является приложением к Решению Совета депутатов Со-
ветского района о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год).

9.2.4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации ре-
структуризации муниципального внутреннего долга не отражается в программе муниципальных 

внутренних заимствований.».

1.3. Статью 10. Положения изложить в новой редакции:

«Статья 10. Муниципальный долг

10.1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, га-
рантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обя-
зательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Совет-
ским районом.

10.2. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией Советского района в 
соответствии с Уставом Советского района.

10.3. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долго-
вых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.

10.4. Долговые обязательства Советского района могут существовать в виде обязательств по: 
1) ценным бумагам Советского района (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Советского 

района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным Советским районом от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации;
5) гарантиям Советского района (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской 

Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.
10.5. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Советского района из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным Советским районом от кредитных органи-

заций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств Советского района.
10.6. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым вы-

ражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Советского района из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены 
в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным Советским районом от кредитных органи-
заций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федера-
ции;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств Советского района в валюте Российской Фе-
дерации. 

10.7. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным Совет-

ским районом от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным Со-

ветским районом Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
10.8. Долговые обязательства Советского района могут быть краткосрочными (менее одного года), 

среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).».
2. Положения настоящего Решения, за исключением абзацев третьего - девятнадцатого подпункта 

1.3. пункта 1. настоящего Решения, применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии, утверждении и исполнении бюджета Советского района, начиная с бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 

экономике. 
Председатель 

Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2019 г. № 184

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва от 21 сентября 2015 года № 10 

«О формировании комитетов 
Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва от 21 сентября 2015 года № 10 «О формиро-
вании комитетов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва», в соответствии со статьей 7 Положения «О Совете депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5, Совет депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-

га Самара от 21 сентября 2015 года №10 «О формировании комитетов Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва» (в редакции Решений от 
27.09.2016 № 48, от 27.09.2016 № 49, от 27.09.2016 №51, от 11.10.2016 № 53, от 19.09.2017 № 102, от 
26.02.2019 № 155, от 21.05.2019 № 169) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Советского внутри-

городского района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Агаркова Оксана Анатольевна;
2) Бакаева Алина Дамировна;
3) Глазецкий Александр Владимирович;
4) Гришин Вячеслав Николаевич;
5) Занкин Алексей Андреевич;
6) Захарова Юлия Александровна;
7) Иванов Владимир Иванович;
8) Назаров Дмитрий Александрович;
9) Пантелеева Юлия Вячеславовна;
10) Фронина Ольга Петровна;
11) Черников Олег Николаевич;
12) Штейн Денис Сергеевич.».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
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«2. Сформировать комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва в следующем 
составе:

1) Авдеев Алексей Юрьевич;
2) Агаркова Оксана Анатольевна;
3) Борисов Владимир Николаевич;
4) Занкин Алексей Андреевич;
5) Захарова Юлия Александровна;
6) Иванов Владимир Иванович;
7) Коршунов Алексей Андреевич;
8) Пантелеева Юлия Вячеславовна;
9) Фронина Ольга Петровна;
10) Черников Олег Николаевич;
11) Чикалев Евгений Павлович;
12) Штейн Денис Сергеевич.».

1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:

«4. Сформировать комитет по местному самоуправлению Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:

1) Глазецкий Александр Владимирович;
2) Дормидонтов Вячеслав Викторович;
3) Малюков Дмитрий Вячеславович;
4) Мишков Николай Алексеевич;
5) Мокеева Елена Борисовна;
6) Назаров Дмитрий Александрович;
7) Орел Елена Евгеньевна;
8) Ошкина Анастасия Викторовна;
9) Петров Сергей Федорович;
10) Родионова Екатерина Викторовна;
11) Туркина Татьяна Николаевна;
12) Турсукова Елена Николаевна;
13) Ульянов Олег Владимирович.».

1.4. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:

«5. Сформировать комитет контрольный комитет Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:

1) Авдеев Алексей Юрьевич;
2) Барсук Валерий Михайлович;
3) Борисов Владимир Николаевич;
4) Гришин Вячеслав Николаевич;
5) Дормидонтов Вячеслав Викторович;
6) Канунова Ольга Александровна;
7) Мишков Николай Алексеевич;
8) Орел Елена Евгеньевна;
9) Петров Сергей Федорович;
10) Сердюк Василий Борисович;
11) Трофимов Валерий Аркадьевич;
12) Ульянов Олег Владимирович;
13) Шулаева Екатерина Романовна.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Совета депутатов   В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» октября 2019 г. № 185

Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике  
Совета депутатов  

Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Со-
вета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, в 
соответствии со статьей 7 Положения «О Совете депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5, и в связи с Решением Совета де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 20 августа 2019 года № 
172 «О досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) депутата Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва С.В. Чернонож-
кина в связи с утратой доверия», Совет депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить председателем комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Черникова Олега Нико-
лаевича.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «Об утверждении председателя комитета по 
бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Совета депутатов В.И. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20     «18.10.2019 г.» 

Постановлением Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.09.2019 года №29 назначены публичные слушания по проекту бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.
Период проведения: с 21.09.2019 года по 21.10.2019 года (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 

слушаний в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным ре-
шением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 года № 660.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) 21.09.2019 года Постановления Председа-

теля Совета депутатов Октябрьского внутригородского района от 18.09.2019 № 29 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в периодическом 
печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование и на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Официаль-
ное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара».

В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лич-
но или по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по элек-
тронной почте по адресу: oktadm@samadm.ru начиная с 21.09.2019 года по 10.10.2018 года (включи-
тельно).

В период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обраще-
ния жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении данного проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в связи устранением 
технических замечаний.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять проект бюджета по про-
екту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Октябрьском районе городского округа Са-
мара в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных изменений от отдела 
финансового планирования и экономического анализа Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту подлежит опубликова-
нию в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубли-
кование и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в под-
разделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Са-
мара».

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» октября 2019 г. № 188

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О 
бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.01.2019 № 167, от 27.02.2019 № 171, от 19.03.2019 № 172, от 23.04.2019 № 
177, от 17.05.2019 №181, от 16.07.2019 №183, от 24.09.2019 №186) (далее – Решение) следующие изме-
нения:

1.1. Дополнить Решение пунктом следующего содержания:
«15.1. Установить, что в 2019 году из средств бюджета Железнодорожного внутригородского рай-

она городского округа Самара 656,5 тыс. рублей направляются на финансовое обеспечение реали-
зации переданных отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельно-
сти административной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара».

1.2. В пункте 17 Решения: 
1.2.1. подпункт 2 читать в следующей редакции:
«2) вывоза снега с территорий в Железнодорожном внутригородском районе городского округа 

Самара, не закрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов.»;
1.2.2. подпункт 3 – исключить.
1.2. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год», изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Председатель 
Совета депутатов  Н.Л. Скобеев
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригоровского района 
городского округа Самара
от 22 октября 2019 г. № 188

Приложение 12 
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

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

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936         200 893,7 36 368,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       106 661,2 1 237,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04     68 903,2 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   68 903,2 1 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 04 9900000000 100 65 891,7 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 891,7 1 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 318,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 318,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 693,4 0,0

Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 91,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 601,5 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     37 758,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   37 758,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 13 9900000000 100 20 514,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 514,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 17 046,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 17 046,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 9900000000 300 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 01 13 9900000000 320 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 147,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       432,6 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     432,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   432,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 432,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 432,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       30 593,3 23 646,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     30 593,3 23 646,1
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы»

936 04 09 Г200000000   25 245,2 23 646,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 25 245,2 23 646,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 25 245,2 23 646,1

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   5 348,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 348,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 348,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       60 329,2 11 484,9

Благоустройство 936 05 03     60 329,2 11 484,9
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы»

936 05 03 Г200000000   19 700,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 19 700,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 19 700,1 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000   8 978,8 8 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 8 978,8 8 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 8 978,8 8 529,9

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   31 650,3 2 955,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 05 03 9900000000 100 7 012,6 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 7 012,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 16 433,7 2 955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 16 433,7 2 955,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 936 05 03 9900000000 600 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 936 05 03 9900000000 630 700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 7 504,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 936 05 03 9900000000 810 7 500,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 4,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07     100,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Молодежь» на  2018-2020 годы 936 07 07 Г100000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       1 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     1 000,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       359,8 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01     359,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   359,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 417,6 0,0

Физическая культура 936 11 01     1 417,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 417,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0

ИТОГО           200 893,7 36 368,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
от 22 октября 2019 г. № 188

Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-

ции расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2019 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 661,2 1 237,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 903,2 1 237,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 903,2 1 237,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

65 891,7 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 891,7 1 237,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,1 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 693,4 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 91,9 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 601,5 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 37 758,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 37 758,0 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

20 514,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 514,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 046,1 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 046,1 0,0
01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0
01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 432,6 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 432,6 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 432,6 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 593,3 23 646,1
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 593,3 23 646,1

04 09 Г200000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 348,1 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 348,1 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 348,1 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 329,2 11 484,9
05 03     Благоустройство 60 329,2 11 484,9

05 03 Г200000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0
05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г300000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2024 годы»

8 978,8 8 529,9

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 978,8 8 529,9
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 978,8 8 529,9
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 650,3 2 955,0

05 03 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

7 012,6 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 012,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 433,7 2 955,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 433,7 2 955,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0 0,0

05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 700,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 504,0 0,0
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05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 500,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 000,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 359,8 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,8 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 359,8 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 417,6 0,0
11 01     Физическая культура 1 417,6 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0

ИТОГО 200 893,7 36 368,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 22 » октября 2019 г. № 189

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара»
 
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», в соответствии Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 
октября 2015 года №17, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 
года №103 (далее – Положение) (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 17.11.2017 № 114, от 21.02.2018 № 127, от 14.08.2018 №151, от 23.10.2018 №160), изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области:

на 2017 год - в размере 10,96%; на 2018 год – 17,7273%; на 2019 год – 4,2%; на 2020 год – 3,2 %; на 2021 год – 3,2%; на 
2022 год – 3,2%.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношени-

ям, связанным с формированием бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель 

Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 22 » октября 2019 г. № 190

О внесении изменений в Положение
 «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 36, 
в соответствии с Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 36 (в редакции Решений Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 24.01.2017 № 78) (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет 

(включительно).».
1.2. Пункт 3.5 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Членство в Молодежном парламенте прекращается в случаях:
- прекращения деятельности Молодежного парламента;
- добровольного выхода из Молодежного парламента по соответствующему заявлению;
- исключения из Молодежного парламента за систематическую (два и более раз) неявку без уважительной причи-

ны на заседания Молодежного парламента и (или) комиссии, членом которой он является;
- достижения 36-летнего возраста;

- отзыва своего представителя общественным объединением, осуществляющим деятельность на территории Рай-
она, которым предоставлены в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения рекомендации по кандидату в чле-
ны Молодежного парламента;

- ликвидации, реорганизации, прекращения деятельности направляющего общественного объединения.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным вопросам.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» октября 2019 г. № 4

О назначении общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, 

Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская»

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений проекту «Межевание территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Уриц-
кого, Красноармейская» (далее – Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту в период с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.
3. Инициатором общественных обсуждений является Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара. 
4. Определить организатором общественных обсуждений Администрацию Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара.
5. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железно-

дорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубликования) в периодиче-
ском печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести общественные обсуждения среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора пред-
ложений и замечаний посредством:

- официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
www.zdsamara.ru;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 21;

- записей в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников общественных обсужде-
ний с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года (включительно) (с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятни-
цу с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников общественных 

обсуждений, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных 
обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах общественных обсуждений путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в те-
чение 10 дней со дня окончания проведения общественных обсуждений Председателю Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

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

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» октября 2019 г. № 5

О назначении общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой  
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная,  

Волгина, Партизанская, Дзержинского»

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений проекту «Межевание территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзер-
жинского» (далее – Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту в период с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.
3. Инициатором общественных обсуждений является Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара. 
4. Определить организатором общественных обсуждений Администрацию Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара.
5. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железно-

дорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубликования) в периодиче-
ском печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести общественные обсуждения среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора пред-
ложений и замечаний посредством:

- официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
www.zdsamara.ru;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 21;

- записей в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников общественных обсужде-
ний с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года (включительно) (с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятни-
цу с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников общественных 

обсуждений, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных 
обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах общественных обсуждений путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в те-
чение 10 дней со дня окончания проведения общественных обсуждений Председателю Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 

Совета депутатов Н.Л. Скобеев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» октября 2019 г. № 6

О назначении общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой  
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, 

 Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская»

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений проекту «Межевание территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, 
Партизанская» (далее – Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту в период с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.
3. Инициатором общественных обсуждений является Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара. 
4. Определить организатором общественных обсуждений Администрацию Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара.
5. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железно-

дорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубликования) в периодиче-
ском печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести общественные обсуждения среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора пред-
ложений и замечаний посредством:

- официального сайта Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
www.zdsamara.ru;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 443030, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 21;

- записей в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников общественных обсужде-
ний с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года (включительно) (с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятни-
цу с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников общественных 

обсуждений, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных 
обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах общественных обсуждений путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в те-
чение 10 дней со дня окончания проведения общественных обсуждений Председателю Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 

Совета депутатов Н.Л. Скобеев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2019 г. № 34

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе 

городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 мест-
ного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, 
подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара от 19.08.2019 № 19899, в 
следующих границах:

- улиц Победа, Пугачевской, Свободы, Елизарова;
-улиц Стара-Загора, Ташкентской, пр-т К.Маркса, пр-т Кирова;
- улиц Ташкентской, пр-т К.Маркса;
-улиц Свободы, Советской, Победа, Металлистов;
-улиц Г.Димитрова, Ташкентской, Московского шоссе, ТЦ «Колизей»;
- пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе. 
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 17.10.2019г. по 19.11.2019г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 17.10.2019г. оповещения о начале публичных слушаний в пери-

одическом 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 26.10.2019г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Сама-
ра www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодатель-
ством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, распо-
ложенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, рас-
положенных 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 эта-
жа с 26.10.2019г. по 12.11.2019г., 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 предо-
ставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, в Админи-
страцию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 26.10.2019г. по 12.11.2019г. вклю-
чительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13.11.2019г. в 17:00 часов в здании Админи-
страции Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 19.11.2019г. 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 внутригород-
ского района городского округа Самара.

6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подраз-
деле «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
17.10.2019 № 78

«О подготовке и проведении в 2019-2020 гг. праздничных мероприятий,  
посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района, в целях организации подго-
товки и проведения празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сохране-
ния исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотического воспитания 
населения, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

 постановляет:
1. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению (далее - Мероприятия).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Мероприятий согласно Приложе-

нию №2 к настоящему Постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
№ 78 от 17.10.2019 

План 
 

проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию  
75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№
п/п

Дата, время и место проведения меропри-
ятия Наименование мероприятия

Планиру-
емое ко-
личество 
участни-

ков

1. Акция по благоустройству

1. Октябрь 2019 - май 2020
ул. Победы от пр. Кирова до ул. Елизарова Высадка зеленых насаждений по улице Победы -

2. Участие во Всероссийских акциях

1.
07.05.2020

Сквер им. А. Невского ул. А.Невского, 69а Участие в акции «Дерево Победы» 50

08.05.2020г. Аллея по  ул. Ташкентская Участие в акции «Дерево Победы» 50

2. 08.05.2020 ул. Молодогвардейская,210
08.05.2020 ул. Ташкентский пер.,39 Участие в акции «Вахта памяти» 25

3. 
09.05.2020г.  

 Площадь им. С.М. Кирова;
09.05.2020 

50-летия Октября парк культуры и отдыха

Участие в акции «Георгиевская ленточка»
500

500

4. 09.05.2020
Площадь им. Куйбышева Участие в акции «Бессмертный полк»

В зависи-
мости от 

поданных 
заявок

3. Районные молодежные патриотические акции 

1. Сентябрь 2019
место проведения уточняется

Конкурс рисунков 
«Район Боевой и Трудовой Славы» 300

2. Октябрь 2019 – Май 2020 Районная патриотическая акция «Никто не забыт» 300

3. Октябрь 2019 – Май 2020
место проведения уточняется

Районная патриотическая акция «В память о ге-
роях» 300

4. Октябрь 2019
место проведения уточняется

Молодежная акция «Ты – Гражданин!» 50

5. Ноябрь 2019
место проведения уточняется «Фестиваль патриотической песни и поэзии» 500

6. Ноябрь 2019
место проведения уточняется

Торжественная линейка, посвященная параду па-
мяти 7 ноября 1941 100

7. Февраль 2020
место проведения уточняется

Молодежная акция «Ты – Гражданин!» 50

8. Февраль 2020
место проведения уточняется

Военно-спортивная игра «Защитники родины», 
посвященная

75- летию Победы в ВОВ
100

9. Март 2020 - Май 2020
место проведения уточняется Фото конкурс, посвящённый 75-летию Победы 300

10. Апрель 2020
место проведения уточняется

Добровольческая экологическая акция
 «Пожиратели незаконной рекламы» 1000

11.
06.05.2020

ул. Победы, 170
место проведения уточняется

Проведение районной акции «Памяти героев бу-
дем достойны»

50

12. 06.05.2020
ул. Елизарова, 62 50

13. 07.05.2020
ул. Ташкентская, 160 50

14. 08.05.2020г.
пр. Кирова, 319 50

15. Май 2020
место проведения уточняется Молодежная акция «Ты – Гражданин!» 50

16. Май 2020
место проведения уточняется

«Урок мужества»
(классные часы в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Киров-

ского ВГР)
3000

17. Сентябрь 2020
место проведения уточняется

Конкурс рисунков 
«Район Боевой и Трудовой Славы» 300

18. Октябрь 2020
место проведения уточняется

Молодежная акция «Ты – Гражданин!» 50

19. Ноябрь 2020
место проведения уточняется «Фестиваль патриотической песни и поэзии» 500

20. Ноябрь 2020
место проведения уточняется

Торжественная линейка, посвященная параду па-
мяти 7 ноября 1941 100

4. Районные мероприятия

1. 07.05.2020г. 
Сквер «Дубки» ул. Стара-Загора, 235 «День Победы!» 70

2. 08.05.2020г.
место проведения уточняется Праздничное мероприятие «Бал Победы» 300

3.
08.05.2020г. 

 МБУК г.о. Самара 
«Дом культуры пос. Зубчаниновка»

ДК «Луч» Ул. Магистральная, 133
«День Победы!» 350

4. 09.05.2020г.
50-летия Октября парк культуры и отдыха «Фестиваль Победы!» 5 000

5. Возложения цветов к монументам 

1. 
05.05.2020

ул. Алма-Атинская 29 (на аллее у завода АО Ал-
коа СМЗ)

Возложение цветов к памятным знакам у Самар-
ского металлургического завода в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.

100

2. 05.05.2020
ул. Земеца,32 (территория ОАО «Авиакор»)

 Возложение цветов к памятнику первому дирек-
тору Авиазавода Шенкману Матвею Борисовичу 100

3. 06.05.2020г.
Памятник «Самолет-штурмовик ИЛ-2» Возложение цветов 100

4. 07.05.2020
Территория АО РКЦ «Прогресс»

Возложение цветов к памятнику Монумент Славы 
и Вечный огонь 50

5.
07.05.2020г. 

МБОУ Школа №34 г.о.Самара
ул.Изыскательская,28

Возложение цветов 
к стеле «Землякам - зубчаниновцам, павшим в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

25

6.
08.05.2020г. 

МБОУ Школа № 72 г.о.Самара
пр. Кирова,277

Возложение цветов 
к стеле «В честь десантников 20-й гвардейской 

воздушно-десантной бригады 37-го воздушно-де-
сантного корпуса»

25

7.
08.05.2020г. 

МБОУ Школа № 98 г.о.Самара
ул.Транзитная,111

Возложение цветов 
к стеле «В память героически погибшим в боях за 

Родину первого директора школы 
№ 98 М.Е.Бушманова и выпускников школы»

25

8. 08.05.2020
Пересечение пр. Кирова и пр. Юных Пионеров

Возложение цветов к мемориалу «Триумфаль-
ная арка» 50

6. Спортивные мероприятия

1. Ноябрь 2019
ПСЭК им Мачнева, ул.Ташкентская, 88

VIII Спартакиада студенческой молодежи Киров-
ского района, посвященная 75- летию Победы 100

2.
Декабрь 2019

Спортивные площадки, расположенные на тер-
ритории района

Турнир по футболу, посвященный 
75- летию Победы в ВОВ 50

3.
Январь 2020

Спортивные площадки, расположенные на тер-
ритории района

Турнир по футболу, посвященный 75- летию По-
беды  

в ВОВ «На крыльях победы»
50

4.
Январь 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Лыжня Кировского района, посвященная 75- ле-
тию Победы  

в ВОВ
100

5.
Февраль 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Соревнования по лыжным гонкам «Победа-75 
лет» 100

6.
Февраль 2020

Спортивные площадки, расположенные на тер-
ритории района

VIII зимняя районная Спартакиада среди детских 
дворовых команд, посвященная 75-летию Побе-

ды в ВОВ
60

7.
Февраль 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Открытые соревнования учащихся Кировско-
го района по спортивному туризму на коротких 

лыжных дистанциях 1 и 2 классов
100

8.
Апрель 2020

МБОУ Школа № 128,
пр. Карла Маркса, 394а

Районный спортивный праздник «Моя семья-
спортивная семья!» 100

9.
Апрель 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Открытые соревнования учащихся Кировско-
го района

по спортивному туризму на коротких пешеход-
ных дистанциях 1 и 2 классов

100

10.
Апрель 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Районная легкоатлетическая эстафета под деви-
зом «Спорт - против наркотиков!», посвященная

75- летию Победы в ВОВ
100

11.
Апрель 2020 

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Районный легкоатлетический кросс «Победа – 
75 лет» 100

12.
Май 2020

Спортивные площадки, расположенные на тер-
ритории района

Районные соревнования по стритболу, посвящен-
ные 75- летию Победы в ВОВ 60

13.
Май 2020

Лесопарк 60-летия Советской Власти
(ул. Стара-Загора, 226а)

Районная легкоатлетическая эстафета «Киров-
ский район-район боевой славы!», посвященная

75- летию Победы в ВОВ.
100

14.
Май 2020

Спортивные площадки 
на территории района

Турнир по футболу «Кожаный мяч», посвященный 
75- летию Победы в ВОВ. 300

15. Июнь 2020
спортивные площадки на территории района

Турнир по футболу «Лето с футбольным мячом», 
посвященный 75- летию Победыв ВОВ. 300

16.
Август 2020

ПКиО им.50-летия Октября
(Ташкентский пер.,39)

Спортивно-массовое мероприятие «День физ-
культурника» 500

17. Ноябрь 2019
ПСЭК им Мачнева, ул.Ташкентская, 88

VIII Спартакиада студенческой молодежи Киров-
ского района, посвященная 75- летию Победы 100

18.
Декабрь 2019

Спортивные площадки, расположенные 
 на территории района

Турнир по футболу, посвященный 
75- летию Победы в ВОВ. 50

Начальник отдела по вопросам 
социальной сферы П.В.Решетов

Приложение №2 к Постановлению 
Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
№ 78 от 17.10.2019

Состав 
организационного комитета 

по подготовке и проведению в 2019-2020 гг. праздничных меропритятий, 
посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 

Председатель организационного комитета:

Рудаков Игорь Александрович – Глава Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского оркуга Самара

Заместитель председателя организационного комитета:

Сафонова Ольга Викторовна – Заместитель главы Администрации Кировского внутриго-
родского района городского оркуга Самара

Члены организационного комитета:

Ротерс Вячеслав Владимирович – Заместитель главы Администрации Кировского внутриго-
родского района городского оркуга Самара

Чернов Михаил Николаевич – Заместитель главы Администрации Кировского внутриго-
родского района городского оркуга Самара

Андрианов Сергей Валерьевич – Заместитель главы Администрации Кировского внутриго-
родского района городского оркуга Самара

Решетов Павел Владимирович – Начальник отдела по вопросам социальной сферы

Яковлева Юлия Владимировна – Начальник отдела по работе с общественными объедине-
ниями 

Сенютин Алексей Владимирович – Главный специалист отдела по вопросам социальной сфе-
ры
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» октября 2019 г. №  230

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в соответствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Совет депутатов Ленинского  внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 февраля 2019 года 
№199, от 27 февраля 2019 года №202, от 18 марта 2019 года №204, от 17 апреля 2019 года №209, от 29 мая 
2019 года №218, от 10 июня 2019 года №219, от 26 июня 2019 года №224, от 18 сентября 2019 года №228) 
(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 163 240,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 197 848,7 тыс. рублей;
- дефицит – 34 608,0 тыс. рублей».
1.2. В пункте 18 Решения сумму «28 958,0» заменить суммой «29 286,4».
1.3. Подпункт 19.1 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«- в области молодежной политики».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год » изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к на-
стоящему Решению.

1.10.  Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 
2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
10 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и эко-

номике.
Председатель Совета депутатов

А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 23»   октября   2019 г. № 230
               

Приложение №3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, относящихся к источ-

никам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 163 240,7
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 163 240,7
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 163 240,7

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов 163 240,7

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 197 848,7
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 197 848,7
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 197 848,7

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 197 848,7

                                                        Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «23» октября 2019 г. № 230

Приложение 5 
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 662,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 140,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 3 419,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 870,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 578,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 84 112,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 48 706,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 34 448,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 958,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 465,7
ИТОГО 163 240,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «23» октября 2019 г. № 230

Приложение №8 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распо-
рядителя средств бюджета вну-

тригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов 

расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

940 197 848,7 35 482,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 96 993,2 958,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 01 04 63 887,8 958,0

Непрограммные направления дея-
тельности 940 01 04 9900000000 63 887,8 958,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

940 01 04 9900000000 100 63 137,8 958,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

940 01 04 9900000000 120 63 137,8 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0

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

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 940 01 13 33 105,4 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 940 01 13 9900000000 33 105,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 01 13 9900000000 200 5 100,5 0,0

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

940 01 13 9900000000 240 5 100,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

940 01 13 9900000000 600 28 004,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 28 004,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 940 02 04 210,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

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

940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

940 03 60,0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

940 03 09 60,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях формирования государственного 
материального резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0

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

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 29 286,4 23 968,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 940 04 09 29 286,4 23 968,4
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Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Ремонт 
и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на террито-
рии Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000 24 468,4 23 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 200 24 468,4 23 968,4

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

940 04 09 Ж300000000 240 24 468,4 23 968,4

Непрограммные направления дея-
тельности 940 04 09 9900000000 4 818,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 04 09 9900000000 200 4 818,0 0,0

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

940 04 09 9900000000 240 4 818,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 940 05 68 080,5 10 556,2
Благоустройство 940 05 03 68 080,5 10 556,2
Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 
годы

940 05 03 Ж100000000 10 872,6 4 540,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 200 10 872,6 4 540,6

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

940 05 03 Ж100000000 240 10 872,6 4 540,6

Непрограммные направления дея-
тельности 940 05 03 9900000000 57 207,9 6 015,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 05 03 9900000000 200 25 247,1 6 015,6

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

940 05 03 9900000000 240 25 247,1 6 015,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

940 05 03 9900000000 600 25 110,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 25 060,8 0,0
Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

940 05 03 9900000000 630 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 6 850,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производи-
телям товаров, работ, услуг

940 05 03 9900000000 810 6 350,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 940 05 03 9900000000 850 400,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производи-
телям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 940 08 04 735,0 0,0

Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы

940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0

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

940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 555,2 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 555,2 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 940 10 01 9900000000 555,2 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 940 10 01 9900000000 300 555,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

940 10 01 9900000000 320 555,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма 
жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0

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

940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 940 12 615,2 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 940 12 04 615,2 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 940 12 04 9900000000 615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0

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

940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0

ИТОГО 197 848,7 35 482,6

     Приложение 4
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «23» октября   2019 г. № 230 

Приложение №9 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета внутригород-
ского района, разделов, 
подразделов,  
целевых статей и видов 
расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - 

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация 
Ленинского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

940 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 80 807,5 0,0 75 807,5 0,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций

940 01 04 65 738,9 0,0 65 738,9 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 01 04 9900000000 65 738,9 0,0 65 738,9 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 988,9 0,0 64 988,9 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

940 01 04 9900000000 120 64 988,9 0,0 64 988,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 940 01 13 15 068,6 0,0 10 068,6 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 01 13 9900000000 15 068,6 0,0 10 068,6 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 13 9900000000 200 3 685,1 0,0 3 685,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 01 13 9900000000 240 3 685,1 0,0 3 685,1 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

940 01 13 9900000000 600 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 01 13 9900000000 610 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 940 02 170,0 0,0 145,0 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 940 02 04 170,0 0,0 145,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 02 04 9900000000 170,0 0,0 145,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

940 03 60,0 0,0 60,0 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

940 03 09 60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 03 09 9900000000 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг в целях форми-
рования государствен-
ного материального 
резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0 25,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 940 04 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 940 04 09 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0
Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара «Ремонт 
и содержание внутрик-
вартальных проез-
дов и тротуаров на 
территории Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара на 2018-2022 
годы»

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 04 09 9900000000 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900000000 200 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 9900000000 240 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0
Благоустройство 940 05 03 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0
Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Комфортная 
городская среда» на 
2018-2024 годы

940 05 03 Ж100000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 05 03 9900000000 18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

940 05 03 9900000000 600 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 05 03 9900000000 610 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0
Исполнение судебных 
актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 200,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме неком-
мерческих организа-
ций), индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 735,0 0,0
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

940 08 04 735,0 0,0 735,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 
годы

940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма «Актив-
ное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 735,0 0,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 940 10 357,1 0,0 357,1 0,0
Пенсионное обеспе-
чение 940 10 01 357,1 0,0 357,1 0,0
Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 10 01 9900000000 357,1 0,0 357,1 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

940 10 01 9900000000 300 357,1 0,0 357,1 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

940 10 01 9900000000 320 357,1 0,0 357,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 
годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 940 12 390,0 0,0 390,0 0,0
Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

940 12 04 390,0 0,0 390,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности 

940 12 04 9900000000 390,0 0,0 390,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

940 12 04 9900000000 200 390,0 0,0 390,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

940 12 04 9900000000 240 390,0 0,0 390,0 0,0

ИТОГО 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0
Условно утверждаемые 
расходы 2 706,0 0,0 5 070,0 0,0
Всего с учетом услов-
но утверждаемых 
расходов 108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

                                                                    Приложение 5
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского

                                    внутригородского района городского округа Самара
     от «23»  октября   2019 г. № 230

Приложение №10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-

ходов
всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 993,2 958,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

63 887,8 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 887,8 958,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

63 137,8 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 63 137,8 958,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 105,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 105,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 100,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 100,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 004,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 004,8 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

60,0 0,0
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03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва 25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 286,4 23 968,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 286,4 23 968,4

04 09 Ж300000000

Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Ремонт и со-
держание внутриквартальных проездов и тротуаров 
на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 818,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 080,5 10 556,2
05 03 Благоустройство 68 080,5 10 556,2

05 03 Ж100000000
Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы

10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 207,9 6 015,6

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 110,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 060,8 0,0

05 03 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

50,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 850,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

6 350,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы

735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555,2 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 555,2 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 555,2 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 555,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы

1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 615,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

ИТОГО 197 848,7 35 482,6

     Приложение 6
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от « 23» октября   2019 г. № 230 

Приложение №11 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов  

классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2020 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 80 807,5 0,0 75 807,5 0,0

01 04

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

65 738,9 0,0 65 738,9 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 65 738,9 0,0 65 738,9 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

64 988,9 0,0 64 988,9 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

64 988,9 0,0 64 988,9 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 100,0 0,0 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 15 068,6 0,0 10 068,6 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 15 068,6 0,0 10 068,6 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3 685,1 0,0 3 685,1 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

3 685,1 0,0 3 685,1 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка 

экономики 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

25,7 0,0 25,7 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

34,3 0,0 34,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09 Ж300000000

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

05 03 Благоустройство 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0
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05 03 Ж100000000

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Са-
мара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 200,0 0,0 200,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 200,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж400000000

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное 
долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,1 0,0 357,1 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

357,1 0,0 357,1 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма 
жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04
Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

ИТОГО 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0
Условно утверждаемые рас-
ходы 2 706,0 0,0 5 070,0 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов 108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от « 23 » октября  2019 г. № 230

Приложение №12
Перечень муниципальных программ  Ленинского внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 10 872,6 4 540,6

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 
годы»

24 468,4 23 968,4

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

Итого 37 289,2 28 509,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от « 23 » октября  2019 г. № 230 

Приложение №13
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2020 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2021 год 
-всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 500,0 0,0

3
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0 2 548,2 0,0

                                                                    Приложение 9
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского

                                    внутригородского района  
городского округа Самара

            от «23 »  октября  2019 г. № 230
Приложение 14

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 37 289,2 28 509,0

940

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт и содержание вну-
триквартальных проездов и тротуаров на 
территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

24 468,4 23 968,4

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 468,4 23 968,4
940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 468,4 23 968,4

940 04 09 Ж300000000

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание внутриквар-
тальных проездов и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

940 04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 468,4 23 968,4

940

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского окру-
га Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы

10 872,6 4 540,60  

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 872,6 4 540,6
940 05 03 Благоустройство 10 872,6 4 540,6

940 05 03 Ж100000000

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы

10 872,6 4 540,6
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940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

940 05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 872,6 4 540,6

940

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

1 948,2 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

735,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
940 11 01 Физическая культура   1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 213,2 0,0

Итого 37 289,2 28 509,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от «23 «  октября 2019 г. № 230 

Приложение №15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показа-
теля

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940

Администрация Ленин-
ского внутригородско-
го района городского 
округа Самара

2 548,2 0,00  2 548,2 0,0

940

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара «Ремонт 
и содержание внутрик-
вартальных проездов и 
тротуаров на терри-
тории Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара на 2018-2022 
годы»

500,0 0,00  500,0 0,0

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 500,0 0,00  500,0 0,0

940 04 09 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 500,0 0,00  500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000

Муниципальная про-
грамма Ленинского вну-
тригородского района 
городского округа Сама-
ра «Ремонт и содержание 
внутриквартальных 
проездов и тротуаров на 
территории Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара на 2018-2022 
годы»

500,0 0,00  500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 0,00  500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,00  500,0 0,0

940

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Комфортная 
городская среда» на 
2018-2024 годы

100,0 0,00  100,0 0,0

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,0 0,0

940 05 03 Благоустройство 100,0 0,0 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Комфортная 
городская среда» на 
2018-2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

940

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 
годы

1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма «Актив-
ное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04
Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000

Муниципальная про-
грамма Ленинского вну-
тригородского района 
городского округа Сама-
ра «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Актив-
ное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт 
- норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000

Муниципальная про-
грамма Ленинского вну-
тригородского района 
городского округа Сама-
ра «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0 2 548,2 0,0
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