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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.05.2021 №30
 

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В связи с необходимостью приведения нормативно-правовых актов в соответствие со структурой Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также руководствуясь Уставом Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. В Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18 
марта 2016 №24 «Об утверждении порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муни-
ципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в орга-
низации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора с такими гражданами» внести следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 5 Положения слова «Главе Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Глава Администрации)» заменить словами «Главе Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара» (далее – Глава района).

1.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава района» в соответствующих 
падежах.

2. В Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 24 ок-
тября 2016 №76 «Об утверждении порядка проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, и лицами, замещающими эти должности» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 3 Положения слова «Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Глава Администрации)» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара» (далее – Глава района).

2.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава района» в соответствующих 
падежах.

3. В Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 3 ию-
ля 2018 №56 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служа-
щим Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» внести следующие изменения:

3.1. По тексту Положения слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в со-
ответствующих падежах.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.05.2021 №31

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017г. №111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы» (в редакции постановления Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара от 28 февраля 2020 № 7)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2021), Постановлением Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 58 «О мерах по реализации 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара» постановляю:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 годах составляет – 51 350,9 тыс. ру-
блей, из них:

- в 2018 году - 13 786,9 тыс. руб., в том числе 6 054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, 4 224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году – 9 047,7 тыс. рублей, в том числе 4 880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, 4 167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году – 19 498,7 тыс. рублей, в том числе 15 759,5 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, 3 739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2022 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.

* - финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 
объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение опреде-
ленных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основа-
ниям, установленным гражданским законодательством.».

1.2. Изложить третий абзац 1 раздела «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, 
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реа-
лизации муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Основной задачей муниципальной программы является: создание условий для системного повышения ка-
чества и комфорта городской среды на всей территории Ленинского внутригородского района путем реализа-
ции комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под дворовой терри-
торией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными доро-
гами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.».

1.3. Изложить седьмой абзац 1 раздела «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, 
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реа-
лизации муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Программа предусматривает работы, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.
Минимальный перечень работ включает в себя:
1) ремонт внутридворовых проездов;
2) обеспечение освещением;
3) установка паркового оборудования (скамеек, урн);
К дополнительному перечню относятся: 
1) озеленение территории;
2) оборудование автомобильными парковками;
3) ремонт и устройство ограждения;
4) устройство площадок для выгула домашних животных;
5) оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
6) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
7) ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
8) прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, 

сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благо-
устройства дворовых территорий многоквартирных домов.».

1.4. В разделе 2 таблицу №1 « Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги 
реализации муниципальной программы (в ред. Постановления Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 03.04.2018 N 33)» изложить в следующей редакции:

Таблица №1 

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименование 
цели, задачи, 
показателя  

(индикатора)

Ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого за пе-
риод реали-

зации
Цель. Повышение уровня благоустройства территории  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Количество бла-

гоустроенных 
дворовых тер-
риторий

ед. 2018 - 
2024

5 6 8 8 9 9 19 64

1.2. Объем трудово-
го участия заин-
тересованных 
лиц в выполне-
нии дополни-
тельного переч-
ня работ по бла-
гоустройству 
дворовых тер-
риторий

Чел./ 
часы

2018 - 
2024

70 100 120 160 340 340 450 1580

1.5. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Для выполнения Программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2
Перечень

мероприятий муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

N 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприя-

тия

Ответ-
ственные 
исполни-
тели ме-
роприя-

тия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Благо-
устрой-
ство дво-
ровых 
террито-
рий МКД

Админи-
страция 

Ленинско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018 - 
2024

13 786,9 8 717,6 9 047,7 19 498,7 100,0 100,0 100,0 Повыше-
ние уров-
ня благоу-
стройства 
дворовых 
террито-
рий МКД

1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
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«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению 
в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по фи-
нансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 годах составляет – 51 350,9 тыс. рублей, 
из них:

- в 2018 году - 13 786,9 тыс. руб., в том числе 6 054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, 4 224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году – 9 047,7 тыс. рублей, в том числе 4 880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, 4 167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году – 19 498,7 тыс. рублей, в том числе 15 759,5 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, 3 739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2022 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 

объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение опреде-
ленных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основа-
ниям, установленным гражданским законодательством.».

1.7. Раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара №34 от 20.06.2017 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предельная дата заключения соглашений (контрактов) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления 
субсидии, за исключением:

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений (контрактов) прод-
левается на срок указанного обжалования;

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений (контрактов) продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) случаев заключения таких соглашений (контрактов) в пределах экономии средств при расходовании субси-
дии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений (контрак-
тов) продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возможны-
ми формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, является финансовое и (или) тру-
довое участие.

Предложения заинтересованных лиц оформляются согласно Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара № 61 от 15.08.2019г.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
реализации муниципальных программ определяется органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Ленинского внутригородского района городского округа Самара в порядке поступления предложений 
от заинтересованных лиц.

В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых территорий включаются в муниципальные 
программы в случаях обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов не-
движимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположен-
ных на соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов 
«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соответствии с переч-
нем таких мероприятий.

В целях эффективного и результативного использования средств субсидий Администрация Ленинского вну-
тригородского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении указанных тер-
риторий на межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Самарской области:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

2) территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответ-
ствии с генеральным планом Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

3) дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение об от-
казе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Ленинского внутригородского рай-
она.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться 
рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий муниципальной программы.».

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы изложить согласно Приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

3. Приложение № 5 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы изложить согласно Приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В.Лунёва. 

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от  18.05.2021 №31

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» НА 2018-2024 ГОДЫ

N п/п 
<*> Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1. Чернореченская, 8, корп. 2а
2. Садовая, 166
3. Самарская, 190
4 Садовая, 168
5. Чернореченская, 49
6. Клиническая, 30
7. Чернореченская, 8, корп. 3
8. Братьев Коростелевых, 140, 142Б
9. Коммунистическая, 9

10. Арцыбушевская, 167
11. Самарская, 131
12. Самарская, 161а
13. Ульяновская, 13
14. Садовая, 210
15. Садовая, 256
16. Карла Маркса, 18
17. Ленинская, 117
18. Спортивная, 29
19. Волжский пр-т, 15, 15А
20. Волжский пр-т, 35
21. Прибрежная, 10/ Маяковского, 2
22. Коммунистическая, 7, корпус 1
23. Чернореченская, 47
24. Красноармейская, 34
25. Льва Толстого, 52
26. Пушкина, 284
27. Маяковского, 12
28. Садовая, 200
29. Владимирская, 46
30. Ленинская, 196
31. Ленинская, 200
32. Самарская, 203
33. Полевая, 3
34. Садовая, 199
35. Чкаловский спуск, 4
36. Вилоновская, 2, 4а
37. Братьев Коростелевых, д.83

<*> Исходя из даты подачи предложения.

Заместитель главы Ленинского 
 внутригородского района А.В. Лунёв

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от  18.05.2021 №31

Приложение №5
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018 - 2024 ГОДАХ

1. Фрунзе, 161
2. Самарская, 168
3. Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/ Владимирская, 38
4. Самарская, 270 
5. Карла Маркса, 28
6. Самарская, 188А
7. Карла Маркса, 10
8. Дачная, 15

Заместитель главы Ленинского  
внутригородского района А.В. Лунёв
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №236

О мероприятиях по подготовке
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

На основании Постановления Администрации городского округа Самара от 12.03.2021 года № 136 «О меро-
приятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов», в 
целях своевременной подготовки фонда, объектов образования, культуры и спорта, расположенных на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов постановляю:

1. Создать штаб по подготовке Промышленного внутригородского района городского округа Самара к рабо-
те в осенне-зимний период 2021-2022 годов, утвердив его состав согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим управление (обслуживание) жилищным 
фондом, председателям правлений жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, товари-
ществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, руководителям организаций комму-
нального комплекса и учреждений социальной сферы: 

2.1. Выполнить мероприятия по своевременной и качественной подготовке объектов к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов с окончанием всех работ до 15 сентября 2021 года;

2.2. Предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара информацию о проделанной работе по вы-
полнению мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов и учреждений социальной сферы к ото-
пительному периоду 2021-2022 годов еженедельно, с 17 мая 2021 года;

2.3. Предоставить в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара до 
19 мая 2021 года графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, 
согласованных с теплоснабжающими организациями;

2.4. Произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах;
2.5. Предоставить в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара до 

1 июля 2021 года графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительно-
го периода, согласованные с теплоснабжающими организациями;

2.6. Обеспечить предоставление в Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, а также размещение в системе «Электронное ЖКХ» документов, подтверждающих готовность ор-
ганизаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду 2021-2022 годов до 15 
сентября 2021 года;

2.7. До 15 октября 2021 года завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвен-
таря для зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очист-
ке кровель от снега, наледи и сосулек.

3. Создать рабочую группу с целью организации сбора и предварительного рассмотрения документов, под-
тверждающих готовность потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвердив 
ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара довести настоящее Постановление до сведения 
руководителей организаций, осуществляющих управление (обслуживание) жилищным фондом, председателей 
правлений жилищных кооперативов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.

Глава Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

 № 236
от 18.05.2021 

Состав штаба
 по подготовке Промышленного внутригородского района городского округа Самара к работе  

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Председатель: 
 
Блинков 
Николай Николаевич 

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

Заместитель председателя: 

Рыжков 
Виктор Анатольевич 

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

Члены штаба:

Бокова 
Анна Владимировна 

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

Чернышева
Светлана Вячеславна 

Кузьмина
Ольга Юрьевна
 

Главный специалист отдела по жилищно- коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

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

Иванова
Оксана Юрьевна 

Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

Представитель филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 
(по согласованию)

Представитель МП г.о. Самара
«Инженерная служба»
(по согласованию)

Представитель АО «ПЖРТ Промышленного района» (по согласованию)
 
Представитель ООО УК «Приволжское ПЖРУ» (по согласованию)

Представитель ООО УК «ПЖРТ № 11» (по согласованию)
 
Представитель ООО УК «Чистый дом» (по согласованию)
 
Представитель ООО «Аварийно-диспетчерская служба (по согласованию)
 
Представитель ООО «Газэнергомонтаж» 
(по согласованию)
 
Представитель муниципального предприятия по эксплуатации, содержа-
нию общежитий городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

 № 236
от 18.05.2021 

Состав рабочей группы
 по подготовке Промышленного внутригородского района городского округа Самара к работе  

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Руководитель рабочий группы: 

Рыжков 
Виктор Анатольевич 

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

Члены рабочей группы:

Бокова 
Анна Владимировна 

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

Чернышева
Светлана Вячеславна 

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

Иванова
Оксана Юрьевна 

Кузьмина
Ольга Юрьевна

Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

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

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 №341

Об определении случая осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта 
либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает:

200 млн.рублей – в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключающееся в 
проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнителя контракта;

5 млрд.рублей – в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключающееся в 
проведении банком не только мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, но и иных услуг, позволя-
ющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемо-
го контракта (расширенное банковское сопровождение).

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

внутригородского района  С.В. Ермакова.

Глава Красноглинского
 внутригородского района 

городского округа Самара В.С.Коновалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 №342

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.04.2018 №175 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии со статьей 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановление Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 26.04.2018 №175 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взыска-
ний к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. раздела 2 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.2. В абзаце 2 пункта 2.4. раздела 2 Приложения слова «Главе Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара».

1.3. В пункте 2.5. раздела 2 Приложения слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.4. В пункте 2.6., 2.7., 2.8. раздела 2 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.С. Коновалов

______________________________________________________________________________________________

По техническим причинам в официальном опубликовании «Заключения о результатах публичных слушаний 
от 13 мая 2021 по постановлению Администрации городского округа Самара от 23.04.2021 №262 «О проведе-
нии в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка» от 15 мая 2021 г. («Самарская газета» №98 (6823) 
от 15.05.2021 г., страница 35) допущена неточность. Пункт 3 читать: «3. Дата протокола публичных слушаний: 
12.05.2021г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 №343

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 09.02.2018 №43 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений»

В соответствии со статьей 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановление Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 09.02.2018 №43 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» 
(далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункте 2.1. раздела 2 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара».

1.2. В пункте 4.7. раздела 4 Приложения слова «Главе Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.3. В приложение 1 к Приложению слова «Главе Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных 
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вы-
возе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки дан-
ных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования.

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ Тип самовольно уста-
новленного нестациона-

роного объекта

Место размещения  само-
вольно установленного не-

стационароного объекта

Дата  выявления само-
вольно установленно-
го нестационароного 

объекта

Дата планируемого фактиче-
кого демонтажа  самовольно 
установленного нестациона-

роного объекта

Место хранения демонтированного 
самовольно установленного нестаци-
онароного объекта с указанием почто-
вого адреса, а также телефона, режима 
работы специализированной органи-
зации, осуществляющей хранение та-

кого объекта

Документы-основания,  
дата возврата владельцу  

нестационароного объекта

Примечание

1 Металлический гараж г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Ветвистая

Акт от 17.05.2021 №963 15.06.2021

2 Металлический гараж г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Ветвистая

Акт от 17.05.2021 №964 15.06.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 301

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы 
разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 18.10.2017 № 919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 
2018  -  2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац десятый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «98 269,9» заменить цифрами «99 573,0».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «22 620,3» заменить цифрами
«23 923,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1. Пункт 3 задачи 2 исключить.
1.2.1.2. Пункт 1 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

1. Количество детей с ограниченными воз-
можностями, принявших участие в меро-
приятиях Департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара

чел. 2018-
 2022

900 1000 1044 1044 1054 1000 5142

1.2.1.3. Пункт 2 задачи 4 изложить в следующей редакции: 

2. Число детей с ограниченными возмож-
ностями школьного возраста, которым 
приобретены компьютеры

чел. 2018-
 2022

67 44 145 71 45 119 424

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифры «98 269,9» заменить цифрами «99 573,0».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «22 620,3» заменить цифрами «23 923,4».
1.2.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «78 953,6» заменить цифрами «80 256,7».
1.3. В Приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1 задачи 2 изложить в следующей редакции: 

1. Оборудование 
игровых площа-
док «Детство для 
каждого» для со-
вместных игр
здоровых детей
и детей с огра-
ниченными воз-
можностями

ДО
П

СП МАУ 
г.о. Самара 

«Волжанка»,
МАУ

 г.о. Самара 
«ДОЛ «Волж-
ский Артек»

2021,
 2022  0

,0

 0
,0

 0
,0

 1
49

2,
2

 6
00

,0

 2
09

2,
2 Увеличение чис-

ла муниципальных 
учреждений в сфе-
ре организации 
массового отдыха 
и оздоровления 
детей, обустроен-
ных и приспосо-
бленных для детей 
с ограниченными 
возможностями

1.3.2. Пункт 3 задачи 2 исключить.
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1.3.3. Пункт 8 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

8. Предоставление 
субсидий муници-
пальным автоном-
ным учреждениям 
городского 
округа Самара на 
муниципальное 
задание:

МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский 
Артек» (для детей-
колясочников);

МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский 
Артек» (для детей-
колясочников
и детей с менталь-
ными нарушени-
ями);

МАУ г.о. Самара 
«Волжанка»

ДО
П

СП ДОПСП,
МАУ 

г.о. Сама-
ра «Вол-
жанка»,

МАУ 
г.о. Сама-
ра «ДОЛ 
«Волж-

ский Ар-
тек»

 2018-
 2022

356,3

0,0

6438,4

374,1

0,0

8958,0

402,4

0,0

9644,9

0,0

861,7

10642,8

0,0

425,2

10642,8

1132,8

1286,9

46326,9 Ув
ел

ич
ен

ие
 ч

ис
ла

 д
ет

ей
 с 
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1.3.4. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 
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1.3.5. Пункт 2 задачи 4 изложить в следующей редакции: 

2. Приобретение
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пьютеров де-
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го возраста с 
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1.3.6. Строки «Итого по задаче 4», «Всего по Программе» изложить
в следующей редакции: 
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 6 марта 2021 г. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 302

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков  

(участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответ-
ствующими избирательными комиссиями постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 №  1582 «Об образовании 
избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изме-
нения:

1.1. В приложении №  1 к постановлению в описании избирательного участка № 2539 слова «Центр – Центральная 
городская детская библиотека МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» (ул. Аэродром-
ная, 16А, т. 268-86-78)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 121» г.о. Самара (ул. Волгина, 110, т. 268-89-17)».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2667 слова «Центр – МБОУ «Гимназия №  1» г.о. Самара (ул. Георгия 

Димитрова, 17, т. 959-53-93)» заменить словами «Центр – ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» (ул. Геор-
гия Димитрова, 17, т. 959-53-93)».

1.2.2. В описании избирательного участка № 2668 слова «Центр – МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Самара (ул. Георгия 
Димитрова, 17, т. 959-53-93)» заменить словами «Центр – ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» (ул. Геор-
гия Димитрова, 17, т. 959-53-93)».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Описание избирательного участка № 2706 изложить в следующей редакции: 
«Избирательный участок № 2706
Центр – МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара
(пос. Мехзавод, 1 квартал, дом № 65, т. 8-917-106-35-94)
1 квартал, дома №№ 2А, 3Б, 4Б, 19, 21, 22, 23; 2 и 3 кварталы.».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2712 слова «квартал № 15, дома №№ 1 - 6, 15 - 19.» заменить слова-

ми «15 квартал, дома №№ 1 - 6, 15 - 19, 20А.».
1.3.3.  В описании избирательного участка № 2714 слова «Самарский областной геронтологический центр, 

квартал № 15, дома №№ 20, 20А.» заменить словами «Самарский областной геронтологический центр, 15 квар-
тал, дом № 20.».

1.3.4. В описании избирательного участка №  2726 слова «Улицы: Вторая; Вторая Южная; Дубравная; Заволж-
ская; Зауральская; Ново-Вятская; Ново-Буянская; Надлесная; Первая; Третья; Южная.» заменить словами «Улицы: 
Вторая; Вторая Южная; Дубравная; Заволжская; Зауральская; Ново-Вятская; Ново-Буянская; Надлесная; Первая; 
Сквозная; Третья; Южная.».

1.3.5. В описании избирательного участка № 2732:
1.3.5.1. Слова «Квартал № 1, дома №№ 1 - 6» заменить словами «1 квартал, дома №№ 1 - 6, 15».
1.3.5.2. Слова «пос. Береза, дома № 38, 51, 56, 60, 61, 64.» заменить словами «пос. Береза, дома №№ 14, 23, 38, 51, 

56, 60, 61, 64.».
1.3.6. В описании избирательного участка № 2743 слова «Центр – Административное здание ООО «Финстрой-

Недвижимость» (пос. Мехзавод, квартал №1, дом № 31, строение 1, т. 230-01-24)» заменить словами «Центр – 
МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара (пос. Мехзавод, 1 квартал, дом № 65, т. 8-927-742-07-79)».

1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 2811 слова «Центр – МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкуба-

тор» (ул. Главная, 3, т. 207-68-64)» заменить словами «Центр – МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. 
Главная, 3/5, т. 207-68-64)».

1.4.2. В описании избирательного участка №  2814 слова «Центр – Жилой дом, первый этаж (ул. Казачья, 2, т. 
8-927-895-69-28)» заменить словами «Центр – Жилой дом, первый этаж (ул. Казачья, 2А, т. 8-927-895-69-28)».

1.4.3. Описание избирательного участка № 2832 после слов «Улица Центральная» дополнить словами «; Юж-
ное шоссе (нечетная сторона)».

1.4.4. В описании избирательного участка № 2833 слова «Южное шоссе.» заменить словами «Южное шоссе (чет-
ная сторона).».

1.5. В приложении № 6 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3014 слова «Новомайская, дома №№ 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29;» заменить словами «Новомайская, дома №№ 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;».
1.5.2. В описании избирательного участка № 3027 слова «Центр – ООО «Спартак-1» (ул. Ерошевского, 1А, т. 334-

68-59)» заменить словами «Центр – Корпус № 2 ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (ул. Ново-Са-
довая, 106 (угол ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)».

1.5.3. В описании избирательного участка № 3032 слова «Центр – Универсальный комплекс «МТЛ Арена» (ул. 
Советской Армии, 253А, т. 212-04-77)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 26» г.о. Самара

(Пятая просека, 91А, т. 202-65-59)».
1.5.4. В описании избирательного участка № 3048 слова «Улица 5 просека, дома №№ 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 

99А, 99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119.» заменить словами «Пятая просека, до-
ма №№ 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 99Г, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119.».

1.5.5. В описании избирательного участка № 3051 слова «Центр – Универсальный комплекс «МТЛ Арена» (ул. 
Советской Армии, 253А, т. 212-04-77)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 26» г.о. Самара (Пятая просе-
ка, 91А, т. 202-65-59)».

1.6. В приложении № 7 к постановлению в описании избирательного участка № 5024 слова «Центр – АНО 
«Центр социального обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара (ул. Сердобская, 14, т. 992-88-90)» заме-
нить словами «Центр – МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара (ул. Став-
ропольская, 116, т. 995-89-96)».

1.7. В приложении № 9 к постановлению:
1.7.1. В описании избирательного участка № 3322:
1.7.1.1. Слова «Центр – МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара (ул. Со-

ветской Армии, 161А, 224-00-34)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Российской Федерации Завитухина А.А.» г.о. Самара (ул. Советской Армии, 161А, 
224-00-34)».

1.7.1.2. Слова «Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 
107, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 158;» заменить словами 
«Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 
117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 158;».

1.7.2. В описании избирательного участка № 3343 слова «Стандартная, дома №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75 - 78, 78Б, 
79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 82А, 83-86, 86А, 87, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Б, 94, 96;» заменить словами «Стандартная, дома 
№№ 65, 67, 69, 71, 73, 75 - 78, 78Б, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 82А, 83-86, 86А, 87, 87А, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Б, 94, 96;».

1.7.3. В описании избирательного участка № 3345 слова «Проезд Южный, дома №№ 22, 25А, 104, 108, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 171, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 275А, 458, 471, 478А, 486, 500, 503, 505, 
507, 518, 522, 522А, 530, 534.» заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 22, 25А, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 126, 128, 130, 132, 171, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 272А, 273, 275, 275А, 458, 471, 478А, 486, 500, 503, 505, 
507, 516, 518, 522, 522А, 530, 534.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 303

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.11.2017  
№ 981 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Социальная 

поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы» 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономического положения и улучшения 
качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граж-
дан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №  1297» и слова 
«государственной программой Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671» исключить.

1.2.  В муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и 

частного жилищных фондов, расположенных на территории городского округа Самара, общее имущество кото-
рых приспособлено с учетом потребностей инвалидов и обеспечения доступности его для инвалидов.». 

1.2.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
231849,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 50 413,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 131,4 тыс. руб.».



6 №101 (6826) • ЧЕТВЕРГ 20 МАЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов)
Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.2.1.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

1. Доля граждан, информирован-
ных о реализации Программы, 
от числа опрошенных жителей 
города по результатам анкети-
рования населения

% 2022 - - - - - 30 30

2. Доля граждан, удовлетворен-
ных доступностью и каче-
ством реализации Программы, 
от числа информированных 
граждан по результатам мони-
торинга населения

% 2022 - - - - - 70 70

1.2.2.1.3. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

1.1. Общий тираж изданных сбор-
ников о деятельности Админи-
страции городского округа Са-
мара в сфере социальной под-
держки инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста

ед.  2021 – 
2022

- 0 0 0 200 3000 3200

1.2. Количество выпущенных ви-
деороликов о создании безба-
рьерной среды для инвалидов

ед.  2021 – 
2022

- 0 0 0 2 2 4

1.2.2.1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Количество специалистов, 
прошедших обучение по во-
просам, связанным с обеспе-
чением доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов

ед. 2018 - 4 0 0 0 0 4

1.2.2.1.5. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции:

3.1. Количество членов некоммер-
ческих организаций, не являю-
щихся государственными (му-
ниципальными) учреждения-
ми, принявших участие в ме-
роприятиях, реализуемых в 
рамках субсидий из бюдже-
та городского округа Самара, 
предоставленных на осущест-
вление социально значимой 
деятельности

чел. 2018
 – 2022

27542 28098 26900 25000 23564 24200 127762

3.2. Количество общественных ор-
ганизаций инвалидов и обще-
ственных организаций ветера-
нов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории го-
родского округа Самара, полу-
чивших субсидии для
проведения ремонта занима-
емых ими помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности городского окру-
га Самара, оборудования их 
мебелью, бытовой техникой и 
оргтехникой

ед.  2018 –
2022

- 6 28 20 20 24 98

3.3. Количество совместных засе-
даний руководителей обще-
ственных организаций инвали-
дов и общественных организа-
ций ветеранов и встреч с уча-
стием Администрации город-
ского округа Самара

ед.  2021 –
2022

- 0 0 0 12 10 22

3.4. Количество участников город-
ского форума с участием обще-
ственных организаций инвали-
дов «Город без границ» и науч-
ного семинара с участием об-
щественных организаций ве-
теранов «Общество всех воз-
растов»

чел. 2020
 – 

2022

- 0 0 48 100 53 201

1.2.2.1.6. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3. Количество разовых поездок 
потребителей услуги «Соци-
альное такси» 

ед. 2018 
– 

2022

39597 65000 51768 51024 51000 51000 269792

1.2.2.1.7. Пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:

4.5. Общее количество работ, при-
нявших участие в конкурсе 
среди инвалидов и ветеранов 
на лучший проект (журналист-
скую работу) по проблемам 
инвалидов и ветеранов

ед. 2020 - 0 0 18 0 0 18

4.6. Количество инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого 
возраста, принявших участие 
в городских социально значи-
мых мероприятиях, в том чис-
ле в мероприятиях, проводи-
мых в рамках Чемпионата ми-
ра по футболу 2018

ед. 2018
–

2022 

9973 6890 6850 5900 7200 7200 34040

1.2.2.1.8. Пункты 4.8 и 4.9 изложить в следующей редакции:

4.8. Количество инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого 
возраста, принявших участие 
в выездных экскурсиях

ед. 2019
–

2022 

- 0 250 225 100 100 675

4.9. Количество инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого воз-
раста, принявших участие в вы-
ставках, конкурсах, фестивалях

чел. 2018
– 

2022

1969 1320 2000 2500 500 1000 7320

1.2.2.1.9. Пункт 4.10 исключить.
1.2.2.1.10. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

4.14. Количество инвалидов, ве-
теранов и граждан пожило-
го возраста, получивших по-
здравления с юбилейными, 
праздничными и памятными 
датами, в том числе на дому

чел. 2018
– 

2022

352 611 750 1000 795 600 3756

1.2.2.1.11. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:

4.17. Количество инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого 
возраста, принявших участие 
в городских спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях

чел. 2018
 – 

2022

240 240 240 240 240 240 1200

1.2.2.1.12. Дополнить таблицу пунктом 5.2 следующего содержания:

5.2. Количество многоквар-
тирных домов, в которых 
проживают инвалиды, 
входящих в состав муни-
ципального и частного жи-
лищных фондов, располо-
женных на территории го-
родского округа Самара, 
общее имущество кото-
рых приспособлено с уче-
том потребностей инвали-
дов и обеспечения доступ-
ности его для инвалидов

ед. 2021 - - - - 3 0 3

1.2.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.2.1. Абзацы четвертый - девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 231 849,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 50 413,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 131,4 тыс. руб.».
1.2.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «208 895,4» заменить цифрами «216 687,1».
1.2.2.2.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – в сумме 1 700,0 тыс. руб.;
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара – в сумме 1 858,0 

тыс. руб.».
1.2.2.3. Абзац второй раздела VI «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 № 458 «О премиях Главы городского 

округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»;»
1.2.2.4. Абзац седьмой раздела VII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКС);
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (ДГХиЭ);».
1.2.3. В приложении № 1 к Программе:
1.2.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Проведение  анке-
тирования по изуче-
нию информирован-
ности  о реализации 
Программы и мони-
торинга удовлетво-
ренности  населения 
доступностью и ка-
чеством реализации 
Программы

 Д
О

П
СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0  Повышение инфор-

мированности  насе-
ления о деятельности 
 органов местного  са-
моуправления  в сфе-
ре социальной  под-
держки  инвалидов, 
ветеранов и граждан 
пожилого  возраста

1.2.3.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

1.2.3.3. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.1.  Издание сборников
 о деятельности  Ад-
министрации  го-
родского округа Са-
мара в сфере  соци-
альной  поддержки  
инвалидов, ветера-
нов и граждан по-
жилого  возраста

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

 «Ц
О

М
СП

Н
» 2021

– 
2022

0,0 0,0 0,0 50,0 150,0 200,0  Повышение 
 информирован-
ности населе-
ния  о деятель-
ности органов 
местного само-
управления в 
сфере социаль-
ной  поддержки 
инвалидов, ве-
теранов и граж-
дан пожилого 
возраста

1.2.  Производство ви-
деороликов о соз-
дании безбарьер-
ной среды для инва-
лидов

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

 «Ц
О

М
СП

Н
» 2021

– 
2022

0,0 0,0 0,0 130,0 91,9 221,9

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

Итого по задаче 1 0,0 0,0 0,0 180,0 241,9 421,9

1.2.3.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5.  Обучение  специали-
стов,  работающих с ин-
валидами, по вопро-
сам,  связанным  с обе-
спечением доступно-
сти объектов социаль-
ной инфраструктуры
 для инвалидов

 Д
О

 Д
О

, М
БУ

 
 г.

о.
 С

ам
ар

а 
«Р

Ц
СС

» 2018 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0  Повышение уровня
 знаний специали-
стов по вопросам, 
 связанным  с обе-
спечением  доступ-
ности объектов со-
циальной  инфра-
структуры для инва-
лидов

1.2.3.6. Строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2

 1
10

6,
7

 3
40

5,
5

 1
05

3,
8

 1
94

9,
7

 2
92

6,
0  

10
44

1,
7
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1.2.3.7. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции: 

3.1.  Предоставление
 субсидий 
 некоммерческим 
 организациям, 
 не являющимся
 государственными 
 (муниципальными) 
 учреждениями,
 осуществляющим
 социально значимую
 деятельность
 на территории 
 городского округа 
 Самара

 Д
О

П
СП

 Д
О

П
СП 2018

– 
2022  1

30
14

,1

 1
19

30
,3

 1
23

82
,0

 1
05

00
,0

 1
17

50
,0

 5
95

76
,4  Развитие социальной

 активности
 некоммерческих 
 организаций, 
 не являющихся
 государственными 
 (муниципальными)
 учреждениями, 
 осуществляющих 
 социально значимую
 деятельность 
 на территории
 городского округа
 Самара, и повышение
 эффективности 
 их работы

3.2.  Предоставление
 субсидий
 общественным 
 организациям
 инвалидов
 и общественным 
 организациям 
 ветеранов,
 осуществляющим 
 свою деятельность 
 на территории 
 городского округа
 Самара, для 
 проведения ремонта
 занимаемых ими
 помещений,

 Д
О

П
СП

 Д
О

П
СП 2018

– 
2022

 3
00

,0

 1
60

0,
0

 1
23

3,
0

 1
00

0,
0

 1
25

0,
0

 5
38

3,
0

 находящихся
 в муниципальной
 собственности 
 городского округа 
 Самара, оборудования
 их мебелью, бытовой 
 техникой
 и оргтехникой

3.3.  Проведение
 совместных заседаний
 руководителей
 общественных
 организаций 
 инвалидов
 и общественных
 организаций
 ветеранов и встреч
 с участием 
 Администрации
 городского округа
 Самара

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2021

–
2022

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 5
0,

0

 4
0,

0

 9
0,

0  Повышение уровня
 взаимодействия 
 общественных 
 организаций 
 инвалидов
 и общественных 
 организаций 
 ветеранов 
 с Администрацией
 городского округа 
 Самара в части 
 решения социальных
 проблем
 на территории 
 городского округа
 Самара

3.4.  Проведение 
 городского форума
 с участием 
 общественных
 организаций
 инвалидов «Город 
 без границ»
 и научного семинара
 с участием 
 общественных
 организаций 
 ветеранов «Общество
 всех возрастов» 

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2020

–
2022

 0
,0

 0
,0

 1
26

,0

 3
00

,0

 3
00

,0

 7
26

,0  Формирование 
 позитивного
 общественного
 мнения, 
 направленного
 на решение проблем
 инвалидов, ветеранов
 и граждан пожилого 
 возраста

1.2.3.8. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3

 1
33

14
,1

 1
35

30
,3

 1
37

41
,0

 1
18

50
,0

 1
33

40
,0

 6
57

75
,4

1.2.3.9. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

4.3. Организация
и проведение ра-
боты по предо-
ставлению услуги 
«Социальное так-
си»

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а

 «Ц
О

М
СП

Н
» 2018

–
 2022  1

30
00

,0

 1
41

88
,6

 1
41

90
,3

 1
77

29
,4

 1
77

29
,4

 7
68

37
,7  Повышение уровня

 социально-
 экономического
 положения
 инвалидов, ветеранов
 и граждан пожилого 
возраста

1.2.3.10. Пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции: 

4.5. Проведение кон-
курса среди инва-
лидов  и ветеранов 
на лучший проект 
(журналистскую 
работу) по пробле-
мам инвалидов и 
ветеранов

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2020  0  0

 9
4,

1  0  0

 9
4,

1  Улучшение условий
 для реализации
 инвалидами, 
 ветеранами и граж-
данами пожилого воз-
раста собственного 
потенциала,  обеспе-
чивающего  возмож-
ность активизации их 
 деятельности,
 и удовлетворение 
 духовных, 
 интеллектуальных, 
 культурно-досуговых
 потребностей

4.6.  Организация и 
проведение  го-
родских социаль-
но значимых  ме-
роприятий для  ин-
валидов, ветера-
нов и граждан по-
жилого  возраста, в 
том числе в рамках 
проведения меро-
приятий  к Чемпи-
онату мира по фут-
болу 2018

 Д
О

П
СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018

–
2022  4

65
0,

3

 3
55

3,
8

 4
28

2,
1

 6
20

6,
6

 6
20

6,
6

 2
48

99
,4

1.2.3.11. Пункты 4.8 и 4.9 изложить в следующей редакции: 

4.8. Организация  вы-
ездных экскурсий  
для инвалидов,  ве-
теранов и граж-
дан  пожилого воз-
раста

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2019

–
2022

 0

 1
50

,0

 1
50

,0

 1
00

,0

 1
00

,0

 5
00

,0  Улучшение условий 
 для реализации 
 инвалидами, 
 ветеранами
 и гражданами 
 пожилого возраста
 собственного 
 потенциала,
 обеспечивающего
 возможность 
 активизации их 
 деятельности,
 и удовлетворение 
 духовных,
 интеллектуальных,
 культурно-досуговых
 потребностей

4.9.  Организация 
 и проведение 
 выставок, конкур-
сов, 
 фестивалей 
 с участием
 инвалидов, вете-
ранов
 и граждан пожи-
лого
 возраста

 Д
О

П
СП

 М
БУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Д
во

ре
ц 

ве
те

ра
но

в» 2018
–

2022

 1
27

,0

 1
27

,0

 6
08

,0

 3
08

,0

 6
08

,0

 1
77

8,
0  Улучшение условий

 для реализации
 инвалидами, 
 ветеранами
 и гражданами 
 пожилого возраста
 собственного 
 потенциала, 
 обеспечивающего
 возможность
 активизации их 
 деятельности, 
 и удовлетворение
 духовных, 
 интеллектуальных, 
 культурно-досуговых
 потребностей

1.2.3.12. Пункт 4.10 исключить. 

1.2.3.13. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

4.14.  Организация
 поздравлений 
 инвалидов, ветеранов
 и граждан пожилого
 возраста
 с юбилейными,
 праздничными 
 и памятными датами,
 в том числе на дому

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а

 «Ц
О

М
СП

Н
» 2018

 –
2022

 7
90

,0

 7
19

,1

 1
63

1,
1

 1
00

0,
0

 1
20

0,
0

 5
34

0,
2  Улучшение условий 

 для социальной
 интеграции
 и адаптации 
 инвалидов, ветеранов
 и граждан пожилого
 возраста в обществе, 
 формирование у них 
 чувства 
 востребованности 
 обществом

1.2.3.14. Пункт 4.18 изложить в следующей редакции: 

4.18.  Организация
 и проведение 
 городских спортивно-
 оздоровительных 
 мероприятий:
 Паралимпийского
 фестиваля для людей
 с ограниченными 
 возможностями 
 здоровья;
 Спартакиады
 «Серебряный 
 возраст»
 для ветеранов
 и граждан пожилого
 возраста;
 соревнований
 по спортивной ловле
 рыбы «Рыбалка без 
 границ» для 
 инвалидов, ветеранов
 и граждан пожилого
 возраста

 Д
О

П
СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018

 –
 2022

 5
78

,8

 5
87

,8

 6
29

,4

 8
00

,0

 8
00

,0

 3
39

6,
0 Улучшение условий 

для сохранения
и укрепления здо-
ровья инвалидов, 
ветеранов и граж-
дан пожилого воз-
раста посредством 
физической актив-
ности и вовлечен-
ности в спортивно-
оздоровительные 
мероприятия

1.2.3.15. Пункт 4.19 исключить. 

1.2.3.16. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 4

 2
65

87
,6

 2
63

45
,7

 2
92

12
,0

 3
39

75
,4

 3
49

23
,5

 1
51

04
4,

2

1.2.3.17. Задачу 5 «Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение условий доступности жилых по-

мещений и общего имущества в многоквартирном доме муниципального и частного жилищных фондов для ин-

валидов» дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
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5.3.  Выполнение работ
 по приспособлению 
 общего имущества
 в многоквартирных 
 домах, в которых 
 проживают 
 инвалиды, входящих
 в состав 
 муниципального
 и частного 
 жилищных фондов, 
 расположенных
 на территории
 городского округа 
 Самара, с учетом 
 потребностей
 инвалидов
 и обеспечения 
 доступности его
 для инвалидов

 Д
ГХ

иЭ

 Д
ГХ

иЭ 2021 0,0 0,0 0,0 1858,0 0,0 1858,0  Повышение уров-
ня  доступности 
объектов муници-
пального и частно-
го жилищных фон-
дов для
 инвалидов

1.2.3.18. «Итого по задаче 5» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 5  0
,0

 6
00

,0

 4
08

,4

 2
45

8,
0

 6
00

,0

 4
06

6,
4

1.2.3.19. Строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

Всего по Программе

 4
10

08
,4

 4
38

81
,5

 4
44

15
,2

 5
04

13
,1

 5
21

31
,4

 2
31

84
9,

6

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 307

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, 

Департаментом градостроительства городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№  360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа 
Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», дополнив раздел 1 пунктами 1.31 и 1.32 
следующего содержания: 

1.31. Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

Градостроительный ко-
декс Российской Феде-

рации, Устав городского 
округа Самара

 Физические 
 и юридические

 лица

Бесплатно

1.32. Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной де-
ятельности

Градостроительный ко-
декс Российской Феде-

рации, Устав городского 
округа Самара

Физические 
и юридические 

лица

Бесплатно

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 309

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 – 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара  от 30.12.2020 № 1071

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Самара» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.12.2020 № 1071 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 674 010,7» заменить цифрами «2 668 755,4».
1.1.2. В абзаце втором цифры «493 908,8» заменить цифрами «488 653,6». 
1.1.3. В абзаце пятом цифры «579 260,0» заменить цифрами «579 259,9». 
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа»:
1.2.1.1. Абзацы четвертый - девятый изложить в следующей редакции:
«определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных усло-

вий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта;
развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта на территориях муниципальных 

образований;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со ста-

тьей 22 Закона № 329-ФЗ;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая созда-

ние условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и 
спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципальных образований;

содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, определение 
видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды муниципальных образований, 
утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуници-
пальных и региональных спортивных соревнованиях;

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных об-
разований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, созданных му-
ниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, разработан-
ные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО;».

1.2.1.2. В абзаце одиннадцатом цифры «03.02.3010» заменить цифрами «03.02.2010».
1.2.1.3. В абзаце тридцать шестом слова «13 спортивных школ олимпийского резерва,» заменить словами «11 

спортивных школ олимпийского резерва, 2 спортивные школы,».
1.2.1.4. В абзаце сорок седьмом слова «Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172» заме-

нить словами «Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

1.2.1.5. Абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в числе целевых показателей, характе-
ризующих достижение национальных целей к 2024 и 2030 годам, установлены: 

повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 67 лет, к 2030 году – до 78 лет;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году до 55 

%, к 2030 – до 70 %.».
1.2.1.6. Абзац шестьдесят девятый исключить.
1.2.2. В наименовании задачи 5 раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» после слова «развитие» дополнить 
словом «муниципальных».

1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.3.1. В абзаце первом цифры «2 674 010,7» заменить цифрами «2 668 755,4».
1.2.3.2. В абзаце втором цифры «493 908,8» заменить цифрами «488 653,6».
1.2.3.3. В абзаце пятом цифры «579 260,0» заменить цифрами «579 259,9».
1.2.3.4. В абзаце восьмом цифры «2 608 900,6» заменить цифрам «2 608 900,5». 
1.2.3.5. В абзаце девятом цифры «63 978,1» заменить цифрам «58 722,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции: 

1.5. Строительство ФОК по 
адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Самара, Красно-
глинский район, пос. При-
брежный, в границах улиц 
Парусной, Никонова

ДФКС ДГС 20
21

–2
02

2

14
4,

8

3 
93

9,
5

0,
0

0,
0

0,
0

4 
08

4,
3

Ра
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-
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кт
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ул
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ы

 и
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1.6. Строительство плаватель-
ного бассейна на террито-
рии Куйбышевского райо-
на г. о. Самара ДФКС ДГС

20
22 0,

0

4 
11

2,
6

0,
0
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0
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1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:

11
 6

44
,8

15
 2

02
,3

11
 7

07
,3

21
 5

00
,0

9 
16

8,
5

69
 2

22
,9

 

1.3.2. В задаче 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского окру-
га Самара»:

1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Проектирование и 
проведение капиталь-
ного ремонта в муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных уч-
реждениях в сфере 
физической культуры 
и спорта

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, МАУ 
г.о. Самара 
«Олимп»

20
21

 –
 2

02
5

15
 0

00
,0

15
 4

44
,0

19
 2

40
,1

27
 0

09
,7

28
 0

90
,0

10
4 

78
3,

8
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ль
ны

х 
уч
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ж
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-
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й 
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дс
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го
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уг
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Са

м
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а

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции: 



9Самарская газета • №101 (6826) • ЧЕТВЕРГ 20 МАЯ 2021

Официальное опубликование

Итого по разделу 2:

15
 2

85
,0

15
 7

29
,0

20
 7

22
,1

45
 1

79
,7

46
 8

30
,8

14
3 

74
6,

6

 

1.3.3. В задаче 5 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Предоставление суб-
сидий муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям в сфере фи-
зической культуры и 
спорта на финансо-
вое обеспечение вы-
полнения ими муни-
ципального задания

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

20
21
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5
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,0
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МБУ
 г.о. Самара в 
сфере физи-
ческой куль-
туры и спорта 20

21
 –

 2
02

5

42
5 

50
9,

0

42
9 

14
4,

8

44
4 

76
1,

4
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1,
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1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.4. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:

48
8 
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3,
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7 
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3,

5
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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 городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 311

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего 

содержания:
«58. Количество проведенных мониторингов численности
безнадзорных собак на территории городского округа Самара.
59.  Площадь благоустройства территории, прилегающей к зданию объекта культурного наследия «Фабрика-

кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.».».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей ре-

дакции:

«ОБЪЕМЫ И ИС-
ТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского 
округа Самара и средства вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 18 601 626,6 тыс. рублей (из них 
на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 
тыс. рублей;
2017 год – 992 422,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 97 961,6 тыс. 
рублей;
2018 год – 2 259 306,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 247 472,5 
тыс. рублей;
2019 год – 2 408 514,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 153 513,2 
тыс. рублей;
2020 год – 2 293 530,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 214 618,6 
тыс. рублей;
2021 год – 2 586 538,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 470 089,0 
тыс. рублей;
2022 год – 2 085 702,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 340 410,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 493 555,8 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 18 175 408,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 
тыс. рублей;
2017 год – 992 422,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 97 961,6 тыс. 
рублей;

- 2018 год – 2 251 354,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 247 472,5 
тыс. рублей;
2019 год – 2 352 550,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 153 513,2 
тыс. рублей;
2020 год – 2 148 713,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 214 618,6 
тыс. рублей;
2021 год – 2 369 054,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 470 089,0 
тыс. рублей;
2022 год – 2 085 702,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 340 410,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 493 555,8 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов 426 218,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 952,1 тыс. рублей;
2019 год – 55 964,3 тыс. рублей;
2020 год – 144 817,4 тыс. рублей;
2021 год – 217 484,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется 
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основа-
ниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации Программы»:
1.2.1.1. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество безнадзорных 
животных, направленных 
на ветеринарное освиде-
тельствование

тыс. 
шт.

 2015 -
2 2023 12

,0 8,
7

8,
6

8,
87

7,
58

2,
76

2,
49

1,
22

1,
18

-

53
,4

2.2. Количество безнадзорных 
животных, переданных на 
содержание на время поис-
ка собственника

шт.  2015 -
 2019,
 2021 -
 2023

67 26 28 12
4 51

-

46 46 46

-

43
4

1.2.1.2. Задачу 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных» дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

2.5. Количество проведенных 
мониторингов численности 
безнадзорных собак на тер-
ритории городского округа 
Самара

шт. 2021-
2023

- - - - - - 1 1 1 - 3

1.2.1.3. Пункты 3.23 и 3.24 изложить в следующей редакции:

3.23. Среднегодовое количество 
светоточек, находящихся в 
рабочем состоянии, от об-
щего количества светото-
чек

шт. 2018 - 
 2024 57

20
1 - - -

58
52

6

59
50

0

61
78

1

63
99

2

64
10

7

65
20

0

65
80

0

43
89

06

3.24. Площадь озелененных тер-
риторий общего пользова-
ния, на которых произво-
дились работы по ремонту 
и содержанию зеленых на-
саждений

га 2018 - 
 2024

13
5,

89

- - -

14
1,

58

14
7,

7

14
8,

1

14
8,

3

14
8,

3

14
8,

3

14
8,

1

10
30

,3
8

1.2.1.4. Пункты 3.26 и 3.27 изложить в следующей редакции:

3.26. Количество фонтанов и поли-
вочного водопровода, в отно-
шении которых проводились 
работы по содержанию и ре-
монту

шт.  2018 - 
2024

51

- - -

61 61 61 79 79 79 61 48
1

3.27. Количество снесенных само-
вольно возведенных постро-
ек на основании решения ор-
гана местного самоуправле-
ния

шт. 2017 - 
 2019,
 2021

- -

16 2 6 - 1 - - -

25

1.2.1.5. Пункт 3.29 изложить в следующей редакции:

3.29. Количество деревьев и ку-
старников, посаженных в 
рамках восстановительного 
озеленения

шт.  2018 - 
2024

- - -

44
1

45
3

13
24

14
36 59

4

64
0

52
0

54
08

1.2.1.6. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции:

3.31. Количество восстановлен-
ных светоточек на жилых 
территориях

шт. 2018 - 
 2024 69

5 - - -

20
2

33
6

35
2

22
3

53
8

51
8

70
4

28
73

1.2.1.7. Задачу 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения 
городского округа Самара» дополнить пунктом 3.38 следующего содержания:

3.38. Площадь благоустроенной 
территории, прилегающей к 
зданию объекта культурного 
наследия «Фабрика-кухня за-
вода им. Масленникова, архи-
тектор Е.Н.Максимова, 1932г.»

кв. м 2021 - - - - - -

12
84

2,
0 - - -

1.2.1.8. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2. Площадь дератизации, акари-
цидной и инсектицидной об-
работок мест массового отды-
ха и пребывания населения, 
скверов, зон туристических 
маршрутов

га 2018 - 
 2024

- - -

75
8,

6

12
9,

3

24
04

,7

33
9,

9

33
9,

9

33
9,

9

25
4,

7

45
67

1.2.2. Абзацы второй - двадцать восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 18 601 626,6 тыс. рублей (из них на административно-
управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей), в том числе:

2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 тыс. рублей;
2017 год – 992 422,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 97 961,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 259 306,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 247 472,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 408 514,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 153 513,2 тыс. рублей;
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2020 год – 2 293 530,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 214 618,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 586 538,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 470 089,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 085 702,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 340 410,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 493 555,8 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 18 175 408,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 тыс. рублей;
2017 год – 992 422,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 97 961,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 251 354,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 247 472,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 352 550,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 153 513,2 тыс. рублей;
2020 год – 2 148 713,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 214 618,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 369 054,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 470 089,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 085 702,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 340 410,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 493 555,8 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов 426 218,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 952,1 тыс. рублей;
2019 год – 55 964,3 тыс. рублей;

2020 год – 144 817,4 тыс. рублей;
2021 год – 217 484,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактиче-

ского поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение 

обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 19.05.2021 № 311

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния  
территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п Наименование мероприятия
Годы ре-

ализа-
ции

Ответствен-
ный испол-

нитель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных до-

рог, мостов, путепроводов 
2015-
2024

ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1692781,5 1230158,8 1455223,0 1679005,8 12681340,4

в том числе кредиторская задол-
женность

126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

1.2. Обеспечение контроля за приро-
доохранными мероприятиями, 
содержанием объектов благоу-
стройства (в т.ч. автомобильных 
дорог местного значения), ре-
монтом и реконструкцией авто-
мобильных дорог местного зна-
чения, внутриквартальных про-
ездов, дворовых территорий и 
прочих объектов благоустрой-
ства

2015 МБУ город-
ского окру-
га Самара 

«Дорожное 
хозяйство»

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3. Приобретение в рамках софи-
нансирования в соответствии с 
соглашением о предоставлении 
субсидии из вышестоящих бюд-
жетов техники с целью обновле-
ния парка специализированной 
техники жилищно-коммунально-
го хозяйства автомобилями, ра-
ботающими на газомоторном то-
пливе

2015-
2017

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4882,1 47342,1

Итого 1031559,2 1045179,7 936367,6 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1692781,5 1230158,8 1455223,0 1679005,8 12791772,8
в том числе кредиторская задол-
женность

126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности без-

надзорных животных
2015-
2023

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 15185,7 12792,9 18486,1 23442,6 29445,0 15000,0 15000,0 151861,6

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 14445,0 39301,2

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

15490,9 15931,6 15185,7 11440,8 11616,0 6808,6 15000,0 15000,0 15000,0 112560,4

из них кредиторская задолжен-
ность

3969,1 4048,0 896,1

2.2. Содержание безнадзорных жи-
вотных на время поиска их соб-
ственника

2015-
2019, 
2021-
2023

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 1110,7 1012,1 700,0 700,0 700,0 5983,0

в том числе кредиторская задол-
женность

153,7 395,2 25,7 55,7

2.3. Проведение мониторинга чис-
ленности безнадзорных собак на 
территории городского округа 
Самара

2015-
2023

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 125,0 130,0 875,0

в том числе кредиторская задол-
женность

100,0

2.4. Проведение мониторинга коли-
чества граждан, пострадавших от 
укусов и иных повреждений, на-
несенных животными на террито-
рии городского округа 

2015-
2016

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 78,1 191,2

в том числе кредиторская задол-
женность

10,1

Итого 16714,1 16800,2 15985,7 14003,6 19598,2 23542,6 30265,0 15825,0 15830,0 158910,8
в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 14445,0 39301,2

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

16714,1 16800,2 15985,7 12651,5 12728,1 6908,6 15820,0 15825,0 15830,0 119609,6

из них кредиторская задолжен-
ность

4232,9 4443,2 25,7 951,8

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбыше-

ва
2015-
2024

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16541,2 16261,0 16912,0 16912,0 16912,0 16261,0 157325,4
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№ п/п Наименование мероприятия
Годы ре-
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в том числе кредиторская задол-
женность

1837,4 2050,4 208,4

3.2. Устройство и содержание катка 
на площади Куйбышева

2015-
2024

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 915,0 594,2 550,0 750,0 799,5 832,0 866,0 899,9 800,0 5394,6

в том числе кредиторская задол-
женность

300,1 394,2 362,3 397,0 414,6 400,5

3.3. Ликвидация последствий подто-
пления

2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1300,0

3.4. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Ок-
тябрьского района

2015 АОР АОР 22702,9 22702,9

3.5. Установка МАФ на территории 
Октябрьского района

2015 АОР АОР 1449,6 1449,6

3.6. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Со-
ветского района

2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5

3.7. Установка МАФ на территории 
Советского района

2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0

3.8. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Са-
марского района

2015 АСР АСР 16744,0 16744,0

3.9. Установка МАФ на территории 
Самарского района

2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6

3.11. Установка МАФ на территории 
Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0

3.12. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Куйбышевского района

2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1

3.13. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Же-
лезнодорожного района

2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4

3.14. Установка МАФ на территории 
Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9

3.15. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Ле-
нинского района

2015 АЛР АЛР 13353,7 13353,7

3.16. Установка МАФ на территории 
Ленинского района

2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9

3.17. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории Ки-
ровского района

2015 АКР АКР 31712,2 31712,2

3.18. Установка МАФ на территории 
Кировского района

2015 АКР АКР 4000,0 4000,0

3.19. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Промышленного района

2015 АПР АПР 33380,2 33380,2

3.20. Установка МАФ на территории 
Промышленного района

2015 АПР АПР 767,5 767,5

3.21. Снос самовольно возведенных 
построек по решению суда 

2016-
2021

ДГС ДГС 2500,0 1863,3 766,0 62,0 759,0 549,0 6499,3

3.22. Снос самовольно возведенных 
построек в административном 
порядке на основании решения 
органа местного самоуправле-
ния 

2017 - 
2021

ДГС ДГС 2000,0 3453,5 2215,6 942,9 4111,4 12723,4

3.23. Ремонт стел (указателей), уста-
новленных на въездах в город-
ской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 12372,7 12372,7

3.24. Организация уличного освеще-
ния на территории городского 
округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 320465,7 385150,2 341747,5 335159,9 513619,4 542700,2 500686,7 2674931,5

в том числе кредиторская задол-
женность

43949,7 63209,7 157438,7

3.25. Ремонт и содержание зеленых на-
саждений на озелененных терри-
ториях общего пользования го-
родского округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 150000,1 150299,0 169121,9 178621,9 179000,0 179000,0 184121,9 1189814,2

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

20000,0 20000,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

150000,1 130299,0 169121,9 178621,9 179000,0 179000,0 184121,9 1169814,2

из них кредиторская задолжен-
ность

350,6

3.26. Ремонт и содержание элементов 
благоустройства набережной ре-
ки Волги

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 45166,7 40720,0 41000,0 41000,0 47530,0 47530,0 41000,0 277036,8

в том числе кредиторская задол-
женность

6000,0 10909,9 10000,0

3.27. Содержание, ремонт фонтанов и 
поливочного водопровода

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 29292,9 75544,2 37300,4 41000,0 41000,0 41000,0 37300,4 301925,5

в том числе кредиторская задол-
женность

512,4

3.28. Ремонт скверов, бульваров 2018, 
2020, 
2021

ДГХиЭ ДГХиЭ 27727,1 124333,8 64185,8 216246,7

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

6600,0 120959,4 60959,4 188518,8

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

21127,1 3374,4 3226,4 27727,9

3.29. Проведение восстановительного 
озеленения 

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 3323,7 3791,1 6193,7 10200,0 4371,0 4895,0 3500,0 36274,5

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС 7263,3 7263,3
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3.31. Восстановление сетей наружно-
го освещения жилых территорий

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 5200,0 9000,0 10000,0 10000,0 25000,0 25000,0 20000,0 104200,0

3.32. Восстановление сетей наружно-
го освещения магистралей и улиц

2018-
2019

ДГХиЭ ДГХиЭ 3800,0 9000,0 12800,0

3.33. Ремонт контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 50000,0 50000,0
в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

22187,2 22187,2

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

27812,8 27812,8

3.34. Выполнение работ по вывозу 
грунта и строительных отходов с 
территории Орлова оврага Крас-
ноглинского внутригородско-
го района городского округа Са-
мара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 16535,4 16535,4

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

871,4 871,4

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

15664,0 15664,0

3.35. Устройство контейнерных пло-
щадок

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 7544,5 7544,5

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

6035,6 6035,6

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1508,9 1508,9

3.36. Организация работ по сносу объ-
ектов недвижимости на террито-
рии городского округа Самара, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении ко-
торых принято решение о списа-
нии, в рамках полномочий в сфе-
ре градостроительной деятель-
ности

2020 ДГС ДГС 11155,9 11155,9

3.37. Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию объекта 
культурного наследия «Фабри-
ка-кухня завода им. Масленни-
кова, архитектор Е.Н.Максимова, 
1932г.»

2021 ДГХиЭ 149557,9 149557,9

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

142079,9 142079,9

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

7478,0 7478,0

Итого 240829,2 19198,9 32613,0 612784,7 767153,2 759615,6 852129,9 828298,4 857937,1 803670,0 5475494,1
в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

6600,0 49094,2 120959,4 203039,3 379692,9

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

240829,2 19198,9 32613,0 606184,7 718059,0 638656,2 649090,6 828298,4 857937,1 803670,0 5095801,2

из них кредиторская задолжен-
ность

2137,5 2444,6 362,3 51418,1 74534,2 167839,2

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муници-

пальных общественных туалетов
2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных об-
щественных туалетов

2015-
2024

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 5289,0 6000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 72715,4

в том числе кредиторская задол-
женность

317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

4.3. Ремонт муниципальных обще-
ственных туалетов

2018, 
2020

ДГХиЭ ДГХиЭ 5352,5 393,4 5745,9

Итого 13282,4 8454,9 7097,8 10257,2 5289,0 6393,4 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 81581,3
в том числе кредиторская задол-
женность

317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
5.1. Вывоз канализационных отходов 

посредством установки времен-
ных мобильных туалетных кабин 
при проведении массовых меро-
приятий

2015-
2024

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 350,0 358,5 2833,6 700,0 497,8 600,0 600,0 600,0 600,0 7446,4

в том числе кредиторская задол-
женность

93,5

5.2. Проведение дератизации, акари-
цидной и инсектицидной обрабо-
ток мест массового отдыха и пре-
бывания населения, скверов, зон 
туристических маршрутов*

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 1638,4 582,9 7929,8 2762,2 2820,0 2820,0 2280,0 20833,3

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1638,4 582,9 705,8 2762,2 2820,0 2820,0 2280,0 13609,3

Итого 400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 8427,6 3362,2 3420,0 3420,0 2880,0 28279,7
в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 1203,6 3362,2 3420,0 3420,0 2880,0 21055,7

из них кредиторская задолжен-
ность

93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 
6.1. Руководство и управление в сфе-

ре благоустройства
2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0

Итого 53857,0 53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка де-
ятельности ДБЭ 

2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0
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7.2. Формирование материальных за-
пасов

2015 ДБЭ ДБЭ 479,2 479,2

Итого 2519,2 2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструк-
ций на основании выданных ор-
гану местного самоуправления 
предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций 

2015-
2016

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 929,6 4523,6

в том числе кредиторская задол-
женность

929,6

8.2. Демонтаж рекламных конструк-
ций на основании выданных ор-
ганом местного самоуправления 
предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций 

2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3403,3 3403,3

Итого 4523,6 4332,9 7926,9
в том числе кредиторская задол-
женность

929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Корректировка схемы размеще-

ния рекламных конструкций на 
территории городского округа 
Самара

2015-
2016

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 165,0 1284,8

Итого 1119,8 165,0 1284,8
 ВСЕГО по Программе 1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 293 530,7 2 586 538,6 2 085 702,2 2 340 410,1 2 493 555,8 18601626,6

в том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

7 952,1 55 964,3 144 817,4 217 484,3 426218,1

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 148 713,3 2 369 054,3 2 085 702,2 2 340 410,1 2 493 555,8 18175408,5

из них кредиторская задолжен-
ность

133986,0 97961,6 247472,5 153513,2 214618,6 470089,0

* кроме общественных муниципальных кладбищ

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 312

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.12.2016  
№ 1545 «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №  841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.12.2016 № 1545 «О подготовке на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об ут-
верждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить Положение о подготовке населения городского округа Самара в области гражданской обороны 

согласно приложению № 1».
1.3. В пункте 2.2 слово «Положение» заменить словами «Утвердить Положение».
1.4. Дополнить постановление пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Утвердить Положение о подготовке населения в городском округе Самара в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 4.».
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.».
1.6. В приложение № 1 к постановлению:
1.6.1. В наименовании и абзаце первом пункта 2 слова «и нештатных аварийно-спасательных формирований» 

исключить.
1.6.2. В пункте 3:
1.6.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«должностные лица местного самоуправления, возглавляющие
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) город-

ского округа Самара, внутригородских районов и руководители организаций (далее – руководители);».
1.6.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее – работающее население);».
1.6.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – неработающее населе-

ние).».
1.6.3. В пункте 4:
1.6.3.1. В абзаце первом слова «на курсах гражданской обороны городского округа Самара» заменить слова-

ми «на курсах гражданской обороны муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты».».

1.6.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны должностных лиц мест-

ного самоуправления, возглавляющих местные администрации (исполнительно-распорядительные органы му-
ниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в уста-
новленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской обороны, руководителей ор-
ганизаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации пре-
подавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов гражданской 
обороны – не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, по-
вышение квалификации или курсовое обучение в области

гражданской обороны проводится в течение первого года работы.».
1.6.3.3. В абзаце третьем слова «организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и други-

ми организациями» исключить.
1.6.4. В пункте 6.1: 
1.6.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.1.  Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на 
территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, работники гражданской 
обороны, работники курсов гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:».

1.6.4.2. В абзаце пятом слова «органов местного самоуправления» заменить словами «муниципальных образо-
ваний», слова «, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление граждан-
ской обороной» исключить.

1.6.5. В пункте 6.3: 
1.6.5.1. Абзац третий дополнить словами «, в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций учеб-

ных фильмов».
1.6.5.2. В абзаце четвертом слово «индивидуальное» заменить словом «самостоятельное».
1.7. В приложении №  2 к постановлению (далее – Примерное Положение):
1.7.1. В абзаце первом преамбулы слово «администраций» исключить.
1.7.2. Абзац девятый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Для оснащения УКП ГОЧС нормативными правовыми документами и учебной литературой, а также средства-

ми обеспечения учебного процесса необходимо руководствоваться таблицами 2 и 4 раздела 11 Примерного по-
рядка определения состава учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденного письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604.».

1.7.3. В приложении №1 к Примерному Положению:
1.7.3.1. Слова «постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке насе-

ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами 
«постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.7.3.2. Слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава».
1.7.4. В приложении №  2 к Примерному Положению слова «постановления Правительства Российской Феде-

рации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характе-
ра» заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.8. В приложении № 3 к постановлению:
1.8.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям, расположенных на территории городского округа Самара (далее  –  УКП ГОЧС), проводится на основании тре-
бований Организационно-методических рекомендаций по подготовке всех групп населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021  -  2025 годах, 
утвержденных МЧС России 30.12.2020 № 2-4-71-36-11, и Примерного порядка определения состава учебно-мате-
риальной базы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденного письмом 
МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604.».

1.8.2. В абзаце первом пункта 1.5 слово «Администрации» исключить.
1.9. Дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 19.05.2021 № 312

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 02.12.2016 № 1545

Положение
о подготовке населения в городском округе Самара в области защиты

 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в целях обеспечения подготовки граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – населения) в городском округе Самара в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации). 

2.  Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования; 
руководители органов местного самоуправления городского округа
Самара, внутригородских районов городского округа Самара (далее – внутригородские районы) и организа-

ций;
работники органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов и органи-

заций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций (далее – уполномоченные работники);

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городского округа Самара, внутригородских районов и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – председате-
ли комиссий). 

3.  Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты;

совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе 
проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки);

выработка у руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских 
районов и организаций навыков управления силами и средствами единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления городского 
округа Самара, внутригородских районов и организаций, председателей комиссий в организации и проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

4.  Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – инструктаж по действиям в чрез-

вычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, само-
стоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;

для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – проведение бесед, лекций, про-
смотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные програм-
мы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, –проведе-
ние занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

для руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов 
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий – проведение занятий по соответ-
ствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам органи-
зации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических 
сборах учениях и тренировках.

5.  Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в течении первого года работы является обязательным.

6.  Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

руководители органов местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов и ор-
ганизаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Самара, внутригородских районов и указанных организаций в 
государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»;

уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в государственном ка-
зенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области» и на курсах гражданской 
обороны муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты». 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
педагогическими работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства про-
свещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также в государствен-
ном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области».

7.  Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 313

Об установлении отдельного расходного обязательства 
городского округа Самара

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 
28.12.2012 №  135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской 
области», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 22.12.2020 № 39 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (да-
лее – решение о бюджете) постановляю:

1.  Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится реализация мероприя-
тий по осуществлению государственных полномочий Самарской области по формированию специализирован-
ного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по 
договору найма специализированных жилых помещений.

2.   Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате приня-
тия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет и в пределах 
средств субвенций из бюджета Самарской области, а также собственных финансовых средств бюджета город-
ского округа Самара, предусмотренных решением о бюджете Департаменту управления имуществом городско-
го округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств (далее – собственные финансовые средства, 
субвенции). В связи с недостаточностью объема предоставленных субвенций собственные финансовые сред-
ства расходуются на увеличение показателей площади и стоимости одного квадратного метра, установленных 
Законом Самарской области от 28.12.2012 №  135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории Самарской области» и постановлением Правительства Самарской области от 09.09.2020 № 
671 «Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2021 год», приобретаемых жилых по-
мещений для их предоставления лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

го округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 314

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов 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 постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 133 «Об утверждении Порядка пре-

доставления в 2012 - 2014 годах субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляе-
мой сетями уличного освещения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2013 №  185 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 №  133 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012 - 2014 годах субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляе-
мой сетями уличного освещения»;

пункты 5 - 5.7.2 постановления Администрации городского округа Самара от 15.01.2014 №  33 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

пункт 4 постановления Администрации городского округа Самара от 21.10.2014 № 1533 «О внесении измене-
ний в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

пункты 6 - 6.5 постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 №  1720 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты». 

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 315

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 исправительных работ 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
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1.1.1. Пункты 114 и 116 исключить.
1.1.2. Дополнить пунктом 126 следующего содержания: 
«126. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико-са-

нитарная часть № 5 Кировского района».».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункты 113 и 115 исключить.
1.2.2. Дополнить пунктом 124 следующего содержания:
«124. Акционерное общество «Самарский комбинат керамических материалов».».
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 19.05.2021 № 316

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях совершенствова-
ния системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Департамента культуры и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 №  1049 «Об оплате труда 
в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 приложения № 1:
1.1.1. В абзаце десятом цифры «5,14» заменить цифрами «6,75».
1.1.2. В абзаце девятнадцатом цифры «70» заменить цифрами «64».
1.1.3. В абзаце двадцатом цифры «30» заменить цифрами «36».
1.2. Таблицу пункта 1.5 приложения №  2 изложить в следующей редакции:

Категория работников Размер оклада,  
рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 179

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 250

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 324

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 395

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 472

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

7 545

2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 №  1091 «Об оплате труда 
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» сле-
дующие изменения: 

2.1. В пункте 2.2 приложения № 1:
2.1.1. Абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции:
«при формировании фонда оплаты труда работников учреждений, за исключением руководителей, замести-

телей руководителей, главных бухгалтеров, педагогических работников и рабочих:
на выплату должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 4 до 6,75 должностного оклада из рас-

чета назначения таких выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда рабочих учреждений:
на выплату окладов – в размере 12 окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 4 до 7,64 оклада из расчета назначе-

ния таких выплат на год.».
2.1.2. Абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Фонд оплаты труда работников учреждений, за исключением руководителей, заместителей руководите-

лей, главных бухгалтеров, педагогических работников и рабочих, формируемый из средств бюджета городско-
го округа Самара, состоит из:

базовой части – от 64 % до 75 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 25 % до 36 %.
Фонд оплаты труда рабочих учреждений, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, со-

стоит из:
базовой части – от 61,1 % до 75 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 25 % до 38,9 %.».
2.2. Раздел 2 «Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагоги-

ческих работников учреждений» приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических ра-

ботников учреждений

Наименование должности Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное  

образование
Высшее профессиональное  
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Наименование должности Размер должностного оклада, рублей в месяц

Методист 12 356

Старший методист 12 641
» .

3.  Таблицу пункта 3 приложения №  2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 
№ 1092 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики» 
изложить в следующей редакции:

Наименования профессиональных квалификационных групп  
(с указанием квалификационного уровня и наименования профессии) Оклад, рублей в месяц

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Первый квалификационный уровень:
уборщик производственных помещений

7425уборщик служебных помещений
сторож (вахтер)
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
Первый квалификационный уровень:
водитель автомобиля 7732
Четвертый квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важ-
ные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

8248

4.  Таблицу пункта 3 приложения №  2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 
№  1158 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере культуры и молодежной политики, 
осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание» изложить в следующей редакции:

Категория работников Оклад, рублей в месяц
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6654

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6719

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6788

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6855

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6925

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6993

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 7056

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 7119

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., за исключением пункта 2.2 настоящего постановле-
ния.

6.  Пункт 2.2 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 г.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» мая 2021  г. № 42

Об отчете Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара перед Советом депутатов

Кировского внутригородского района городского округа Самара
за 2020 год

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год, в соответствии 
с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», статьей 23 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Со-
вет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению

Заместитель председателя 
Совета депутатов А.Ю. Авдеев
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Приложения к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара №42 от 18.05.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офи-
циальное опубликование» - sgpress.ru/news/300753.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» мая 2021 г. №45

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2020 год

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области (далее – бюджет района) за 2020 год по доходам в сумме 347 689,0 тыс. рублей и расходам в 
сумме 329 779,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 17 909,8 тыс. рублей.

2.  Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2020 год:
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 

2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 

2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 

2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настояще-
му Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- программы Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 
2020 год, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара за 2020 год в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению 7 к настоящему Реше-
нию.

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.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Авдеев

 Приложение № 1  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «18» мая 2021 г. №45

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

тыс. рублей

Код глав-
ного ад-

мини-
стратора 
дохода 

бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, класси-

фикации операций сек-
тора государственного 

управления, относящих-
ся к доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

182 Федеральная налоговая служба 125 079,4

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 

90 887,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 

28 872,1

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

5 319,6

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара

200,0

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (за-
боров) и ограждений железобетонных)

200,0

937 Администрация Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

222 409,6

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов внутригородских районов

5,1

Код глав-
ного ад-

мини-
стратора 
дохода 

бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, класси-

фикации операций сек-
тора государственного 

управления, относящих-
ся к доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских районов

94,0

937 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального кон-
троля

315,3

937 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

102,3

937 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского района 

2,6

937  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

3 854,5

937 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

77 829,4

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 23 286,2

937 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

73 368,0

937 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на ре-
ализацию программ формирования современной го-
родской среды

15 325,3

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 22 294,5

937 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 480,0

937 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

887,0

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских районов

2 565,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 653,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 218 035,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 347 689,0

Приложения к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара №45 от 18.05.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/300820.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» мая 2021 г. №46

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара  

от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноя-
бря 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской об-
ласти от 6 июля 2015 года №74-ГД          «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года  №28, Совет депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 

ноября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
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области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2020 №32, от 11.02.2021 №33, от 01.04.2021 №37) 
(далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему 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 экономике.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Авдеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского округа Самара  
от «18» мая 2021 г. №46

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 349 998,4 100 999,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 139 870,8 2 480,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 2 720,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 68 908,1 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 68 908,1 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 68 397,9 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 68 397,9 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 458,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 458,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 52,0 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 68 242,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 68 242,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 742,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 742,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 66 400,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 66 400,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 100,1 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 48,6 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 48,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 48,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 48,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 48,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность 937 03 10 83,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 99 483,5 73 400,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 99 483,5 73 400,0

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 98 203,5 73 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 98 203,5 73 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 98 203,5 73 400,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 1 280,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 980,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 980,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 300,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 300,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 105 093,1 25 119,3

Благоустройство 937 05 03 105 093,1 25 119,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 21 329,9 13 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 21 329,9 13 723,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 21 329,9 13 723,3

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 83 763,2 11 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 59 367,7 11 396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 59 367,7 11 396,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 23 188,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 23 188,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 1 206,7 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 1 156,7 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 05 03 9900000000 850 50,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 477,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 317,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 317,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 317,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 317,3 0,0

Молодежная политика 937 07 07 160,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 160,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 160,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 160,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 160,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 212,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 212,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 212,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 212,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,1

Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,1

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 337,5 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 337,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 090,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 090,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 390,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 247,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 9900000000 800 247,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 9900000000 810 247,5 0,0

ИТОГО 349 998,4 100 999,3
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «18» мая 2021 г. №46

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей 

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 870,8 2 480,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,2 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 908,1 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 908,1 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68 397,9 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 397,9 2 480,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 52,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 52,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 68 242,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 242,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 400,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 400,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,1 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48,6 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 48,6 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 83,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 483,5 73 400,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 483,5 73 400,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

98 203,5 73 400,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 98 203,5 73 400,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 203,5 73 400,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 280,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 980,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105 093,1 25 119,3

05 03 Благоустройство 105 093,1 25 119,3

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 21 329,9 13 723,3

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 329,9 13 723,3

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 21 329,9 13 723,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83 763,2 11 396,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 367,7 11 396,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 367,7 11 396,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 188,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 188,8 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 206,7 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 156,7 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 477,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 317,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 317,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0

07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2021-2023 годы 160,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0

07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2021-2023 годы 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,1 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 392,1 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 392,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 392,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 392,1 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 337,5 0,0

11 01 Физическая культура 3 337,5 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2021-2023 годы 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 247,5 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 247,5 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 247,5 0,0

ИТОГО 349 998,4 100 999,3
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Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает о размещении на сайте zakupki.
gov.ru извещений на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего пре-
доставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, и детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.

Подробно с списком извещений можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Самары на странице Департамента управления имуществом samadm.ru/authority/the_
department_for_property_management/the-housing-authority
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