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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 
РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года № 17

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
четырнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки четырнадцатого заседания Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить четырнадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва на 02 сентября 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки четырнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение  
к Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара 

от 30 августа 2021 года № 17

Проект 

ПОВЕСТКА
четырнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
02 сентября 2021 года        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2021 года.

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва Щеглова С.В.

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва Путинцевой Г.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 №378

О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27.03.2020 № 89 «Об утверждении Перечня коррупционно-

опасных функций в сфере деятельности Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара,  

замещение которых связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при ре-
ализации функций, содержащиеся в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 21.10.2015 № 17, постановляю:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 27.03.2020 № 89 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятель-
ности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Перечня должно-
стей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

от 30.08.2021 №378
(Одобрен на заседании комиссии
Администрации Промышленного

 внутригородского района городского
округа Самара по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов

протокол от 10.02.2020 № 2,
дополнен протоколом от 30.06.2021 № 2)

Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Составление проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
2. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара.
4. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара.
5. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы.
6. Осуществление муниципального жилищного контроля.
7. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог мест-

ного значения.
8. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите 

прав потребителей.
9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
10. Осуществление муниципального земельного и лесного контроля.
11. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов.
12. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
13. Ведение реестра муниципального имущества Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара.
14. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.
16. Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
17. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационар-

ных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района.
18. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-

ся на территории Промышленного внутригородского района.
19. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
20. Осуществление внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 №379

О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2016 № 199 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 

служащими Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисление средств, 

вырученных от его реализации»

В соответствии с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 02.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В пунктах 14, 16 приложения к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2016 г. № 199 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служа-
щими Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» наименование 
должности «Глава Администрации» заменить на должность «Глава Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.С. Семенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 №380

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 02.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Промышленного внутригородского района городского округа Самара,  

и лицами, замещающими эти должности»

В соответствии с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 02.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В пунктах 9, 10 приложения к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 02.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара, и лицами, замещающими эти должности» наимено-
вание должности «Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 
заменить на должность «Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара» в соответ-
ствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области»
 
27.08.2021г.       г. Самара, ул. Некрасовская, 38
 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 06 июля 2021 

года № 48 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов № 48) назначены публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее – Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в 
Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018г. № 148.

На основании Решения Совета депутатов № 48, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 13 июня 2018г. № 148, Администрацией Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения 
изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародование) 
Проекта внесения изменений в Устав и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта внесения измене-
ний в Устав

Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара официально опубликовано 
(обнародовано) 08 июля 2021 года в газете «Самарская 
газета» (№ 140 (6865) от 08.07.2021) и размещено на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара www.
gordumasamara.ru 
Решение Совета депутатов № 48 с приложением Проекта 
внесения изменений в Устав

Форма обсуждения жителями Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Проекта 
внесения изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний от 
жителей Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту внесения изменений в 
Устав

Сроки, место (с указанием почтового адреса, элек-
тронной почты) приема от жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра мнений (отзывов), предложений и замечаний по 
Проекту внесения изменений в Устав

Администрацией Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара обеспечена возможность 
жителям направления обращений в Администрацию Са-
марского внутригородского района городского округа 
Самара лично (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 
38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru) начиная с 08 июля 2021 года по 24 
августа 2021 года (включительно) 

Мнения (отзывы) жителей Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по Проекту 
внесения изменений в Устав

 В Администрацию Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара мнения (отзывы), пред-
ложения и замечания от жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара по Проекту 
внесения изменений в Устав не поступали.

Принятые решения
 (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Совету де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов № 48, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 13 июня 2018г. № 148, проведение публичных слушаний по-
средством участия жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении 
Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и принять Проект в внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) 31 августа 2021 года в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

 Глава Самарского внутригородского
 района городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 №21

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки  
семнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки семнад-
цатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение семнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва на 03 сентября 2021 года в 14-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Зеле-
ная, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки семнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

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

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума  

Совета депутатов Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

второго созыва
от 30 августа 2021 №21

ПОВЕСТКА
семнадцатого заседания Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 03.09.2021 года в 14-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области».

3. Об утверждении видов муниципального контроля, которые осуществляются на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара.

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара».

5. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара».

6. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара».

7. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его территории объектов му-
ниципального контроля.

8. Об утверждении Положения о порядке получения Главой Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 

27.08.2021       г. Самара, ул. Садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 28.07.2021 
№ 52 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» (далее – решение Совета депутатов от 28.07.2021 № 52) назначены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155.

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), Реше-
ния Совета депутатов от 28.07.2021 № 52, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, Администрацией Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по 
результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

29.07.2021 Решение Совета депутатов от 28.07.2021 № 52 с приложением проекта изменений в Устав официаль-
но опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 157 (6882) и размещено на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

1. Форма публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав;
2. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав от жителей городского 

округа Самара обеспечивался путем представления лично или по почте в письменном виде по адресу: 443001, г. 
Самара, ул. Садовая, 243, либо по электронной почте: lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, начиная с 29.07.2021 по 25.08.2021 (включительно);

3. Мнения (отзывы) жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не выражены;
4. Предложения и замечания жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не поступали.
5. На основании Решения Совета депутатов от 28.07.2021 № 52, Положения «О публичных слушаниях в Ленин-

ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, проведение публичных слуша-
ний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.
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Официальное опубликование

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) 31.08.2021 в газете «Самарская газета» и размещению на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 598

Об утверждении Регламента проведения общественных обсуждений 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2020 № 357 «О вводе в 
эксплуатацию муниципальной информационной системы проведения общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара «Автоматизированная информационная система Обще-
ственные обсуждения» и утверждении Положения о муниципальной информационной системе проведения об-
щественных обсуждений на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «Автоматизированная информационная система Общественные об-
суждения», в целях автоматизации и повышения эффективности общественных обсуждений, совершенствова-
ния информатизации и взаимодействия организаторов и участников общественных обсуждений постановляю:

1.  Утвердить Регламент проведения общественных обсуждений на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 24.08.2021 № 598

Регламент
проведения общественных обсуждений на официальном сайте Администрации городского округа Самара  

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Общие положения

1.1. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
13.05.2020 № 357 «О вводе в эксплуатацию муниципальной информационной системы проведения обществен-
ных обсуждений на официальном сайте Администрации городского округа Самара «Автоматизированная ин-
формационная система Общественные обсуждения» и утверждении Положения о муниципальной информаци-
онной системе проведения общественных обсуждений на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Автоматизированная информационная 
система Общественные обсуждения» и настоящим регламентом.

1.2. Для проведения общественных обсуждений используется официальный сайт Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.3. Участие в общественных обсуждениях осуществляется при условии прохождения процедуры идентифи-
кации в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА). Для входа в систему общественных обсуждений 
под ролью «Пользователь» (Субъект общественных обсуждений, авторизовавшийся посредством ЕСИА для при-
нятия участия в общественных обсуждениях), необходимо перейти по ссылке https://samadm.ru, перейти в раз-
дел «Документы»/ «Документы по градостроительству»/» Общественные обсуждения» и выбрать вкладку «Вход», 
после чего пользователь будет направлен на страницу авторизации ЕСИА https:// https://esia.gosuslugi.ru/idp/
rlogin?cc=bp, где ему будет необходимо заполнить поля «Мобильный телефон, почта или СНИЛС» и «Пароль» со-
ответствующим значением, которое будет принадлежать личной учетной записи и нажать кнопку «Войти».

1.4. После успешной авторизации на портале ЕСИА пользователя автоматически перенаправят на главную 
страницу системы Общественных обсуждений с активной вкладкой ФИО пользователя и возможностью просмо-
тра своего личного кабинета.

1.5. При первом входе в систему общественных обсуждений, пользователю предложат ознакомиться с поло-
жением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и дать свое согласие на обработ-
ку персональных данных, нажав на соответствующую кнопку «Согласен» либо отказаться и нажать «Не согласен».

2.  Описание процессов работы АИС «Общественные обсуждения»

2.1. По умолчанию активна вкладка «Ближайшие обсуждения», авторизованный пользователь видит вкладку 
со своими ФИО, неавторизованный пользователь видит вкладку с названием «вход».

Для пользователя доступны три вкладки со статусами обсуждений и с возможностью поиска по списку:
ближайшие обсуждения;
начатые обсуждения;
завершённые обсуждения;
карта обсуждений.
2.2. Ближайшие обсуждения.
При переходе на вкладку «Ближайшие обсуждения» пользователю предоставляется возможность просмотра 

списка обсуждений, которые начнутся в скором времени, а также просмотра подробной информации (при пе-
реходе по ссылке «Подробнее») о дате начала и завершения обсуждения, о наименовании района города Сама-
ры, в котором будет проходить конкретное обсуждение. До начала обсуждения у пользователя есть возмож-
ность ознакомления с вопросами этого обсуждения и время для обдумывания своего решения по интересую-
щему вопросу.

2.3. Начатые обсуждения.
При переходе на вкладку «Начатые обсуждения» пользователю предоставляется возможность просмотра 

списка обсуждений, которые уже начались и в которых уже возможно принять участие, а также просмотра под-
робной информации (при переходе по ссылке «Подробнее») о дате начала и завершения обсуждения, о наиме-
новании района города Самары, в котором будет проходить конкретное обсуждение и просмотре предложений 
и замечаний других пользователей системы. В уже начатом обсуждении у пользователя есть возможность при-
нять участие, оставив положительный или отрицательный комментарий.

2.3.1. Участие в обсуждении.
Для принятия участия в обсуждении пользователю необходимо перейти на вкладку «Начатые обсуждения», 

найти интересующее обсуждение с помощью функции поиска по наименованию обсуждения или поиска по наи-
менованию района, в котором проживает пользователь. Далее необходимо выбрать интересующее обсуждение, 

нажав на заголовок или ссылку «Подробнее». Ознакомиться с описанием обсуждения и, если оно его заинтересу-
ет, перейти к участию, нажав на кнопку «Участвовать в обсуждении». На открывшейся странице списка вопросов 
по обсуждению, выбрать наиболее интересный и нажать на кнопку «Оставить мнение», написав для этого свой 
положительный либо отрицательный комментарий.

Для изменения статуса мнения с личного на публичное, его необходимо опубликовать, отправив на одобре-
ние модератору сайта с помощью кнопки «Отправить».

2.4. Завершенные обсуждения.
При переходе на вкладку «Завершенные обсуждения» пользователю предоставляется возможность просмо-

тра списка обсуждений, которые уже завершились и в которых уже нет возможности принять участие, а также 
просмотра подробной информации (при переходе по ссылке «Подробнее») о дате начала и завершения обсуж-
дения, о наименовании района города Самары, в котором прошло обсуждение.

2.4.1. Просмотр «Предложения и замечания» в обсуждении в статусе завершено.
В завершённом обсуждении у пользователя есть возможность посмотреть все комментарии, оставленные под 

обсуждением, разделенные на вопросы, если их несколько. Предложения и замечания отсортированы по дате и 
времени, в которые они были написаны и оставлены. Предложения и замечания могут быть двух типов:

отрицательное мнение;
положительное мнение.
2.5. Просмотр «Карты обсуждений».
При переходе на вкладку «Карта обсуждений» пользователю становится доступна для просмотра карта Самар-

ской области с нанесенными на нее метками, привязанными к конкретным улицам города. При необходимости, 
есть возможность уменьшить масштаб (для нахождения конкретной улицы) или увеличить масштаб карты (для 
ориентации по области). При нажатии на интересующую метку, раскрывается краткая информация по обсужде-
нию, откуда пользователь может перейти к просмотру обсуждения, которое проводится на отмеченной улице.

3. Работа с личным кабинетом

Для редактирования или просмотра личного кабинета пользователя, необходимо перейти на вкладку с ФИО 
пользователя. В личном кабинете пользователя есть возможность заполнить сведения о земельных участках, за-
грузить необходимые документы в электронном формате для ознакомления с ними; заполнить личную инфор-
мацию:

ФИО;
пол;
дата рождения;
адрес места регистрации;
район регистрации.
Для быстрого перехода или просмотра обсуждений, в которых пользователь принял участие, необходимо об-

ратить внимание на окно «История обсуждений» со вкладками «Начатые обсуждения» и «Завершенные обсуж-
дения».

4. Часто задаваемые вопросы

Если у пользователя возникают интересующие его вопросы, и он не может сразу найти на них ответ, возможно, 
что подобные вопросы уже возникали у других людей, и ответ был дан модератором системы. Для поиска отве-
та стоит нажать на кнопку «Часто задаваемые вопросы» с вопросительным знаком в нижней правой части экра-
на. В открывшемся списке актуальных вопросов может располагаться ответ именно на тот вопрос, который воз-
ник у пользователя.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара А.В.Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021 № 623

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

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167

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

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

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 14 267 890,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 944 771,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 606 878,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
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(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 173 241,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 12 029 871,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 771 530,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

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

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

 «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),  

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименова-
ние целево-
го индикатора 
(показателя)

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Увеличение 
протяженно-
сти реконстру-
ированных до-
рог местного 
значения

км 6,63 - - 0,5 <¹>
1,45

- 1,6 - - 3,08 -

2. Увеличение 
протяженно-
сти отремон-
тированных 
дорог местно-
го значения

км 158,72 - - - 2,1 28,9 37,4 19,2 24,6 25,01 21,51

3. Количество 
проектируе-
мых дорог

шт. 13 - - - 11 - - - - 1 1

4. Количество от-
ремонтирован-
ных внутрик-
вартальных 
территорий

шт. 174 - - - - 130 44 - - - -

5. Увеличение 
протяжен-
ности линии 
троллейбусов

км 4,6 - - - - - - 4,6 - - -

6. Объем неот-
ложных работ 
по ремонту ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения в 
целях ликви-
дации дефек-
тов дорожного 
покрытия

тыс. 
кв.м

563,38 - - - - 563,38 - - - - -

7. Увеличение 
протяженно-
сти постро-
енных дорог 
местного зна-
чения 

км 1,352 - - - - - 1,352 - - - -

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

лизации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

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

«Объем финансирования Программы составляет 14 267 890,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 944 771,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 606 878,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 173 241,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 12 029 871,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.;
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 771 530,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 1 000 000,0 тыс. руб.);». 
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 30.08.2021 № 623

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к муниципальной программе городского округа Самара  

«Модернизация и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы

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

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

ция ул. Мичу-
рина от про-
спекта Мас-
ленникова до 
магистрали в 
продолжении 
ул. Авроры. 1-я 
очередь (от 
пр. Маслен-
никова до ул. 
Революцион-
ной)

Протяжен-
ность 1 оче-
реди - 802 м, 
число и ши-
рина полос 
движения 
4х3,5 м, ши-
рина троту-
ара 3-7,5 м

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

2013, 
2015, 
2016,  
2018

458 824,1 4 287,1 500,0 3 587,1 155,9 200,0 0,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность

155,9 

2. Реконструк-
ция ул. 22 
Партсъезда 
от ул. Солнеч-
ная до пр. Ки-
рова. 1-я оче-
редь (от ул. 
Солнечной 
до Москов-
ского шоссе) 
и 2-я очередь 
(от пр. Карла 
Маркса до  
ул. Ставро-
польская)

Протяжен-
ность 1-ой 
очереди - 
970,74 м, 
число и ши-
рина полос 
движения 
4х3,5 м, тро-
туар 2х3,0 м, 
с раздели-
тельной по-
лосой Про-
тяженность 
2-й очере-
ди - 1139,03 
м, число и 
ширина по-
лос движе-
ния 4х3,75 
м, троту-
ар 2х3,0 м, 
с раздели-
тельной по-
лосой 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

2013-
2016, 
2018-
2021

710 479,5 59 140,1 500,0 8 128,8 8 085,8 11 084,0 32,0 9 025,0 7 500,0 14 784,5 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

18 136,0 10 000,0 8 136,0 0,0 0,0 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные ав-
томобильные 
дороги»

0,0 0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

41 004,1 500,0 8 128,8 8 085,8 1 084,0 32,0 889,0 7 500,0 14 784,5 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные ав-
томобильные 
дороги»

0,0 0,0 

3. Реконструк-
ция ул. Луна-
чарского от  
ул. Ново-Садо-
вая (проспект 
Ленина)  
до Московско-
го шоссе

Протяжен-
ность - 1045 
м, число и 
ширина по-
лос движе-
ния 4х3,5 
м, троту-
ар 2х2,25 м, 
с раздели-
тельной по-
лосой

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

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

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

282 714,0 282 714,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

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

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность

535,2 

4. Реконструк-
ция ул. Дач-
ной от ул. Пен-
зенской до 
Московского 
шоссе

Протяжен-
ность - 1,057 
км, число и 
ширина по-
лос движе-
ния 4х3,5 м, 
2 тротуара 
по 2,25 м

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

2013, 2015 4 829,9 500,0 4 329,9 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

ция ул. Дачной 
от Московско-
го шоссе до ул. 
Горной в Ле-
нинском, Же-
лезнодорож-
ном внутриго-
родских рай-
онах город-
ского округа 
Самара (1-я 
очередь - ре-
конструкция 
ул. Дачной от 
ул. Пензенской 
до Московско-
го шоссе, 2-я 
очередь - ре-
конструкция  
ул. Дачной от 
ул. Пензен-
ской до  
ул. Горной)

Протяжен-
ность - 1,957 
км, число 
полос дви-
жения - 2

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2019-2021 13 637,4 1 818,7 1 818,7 10 000,0 

6. Реконструк-
ция Ракитов-
ского шоссе от 
Московского 
шоссе до  
ул. Маги-
стральной

Протяжен-
ность - 4100 
м, число и 
ширина по-
лос 4х3,5 м, 
с устрой-
ством до-
ждевой ка-
нализации, 
наружно-
го освеще-
ния и троту-
аров

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

2013-2015 4 755,8 1 198,2 1 813,9 1 743,7 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

4 755,8 1 198,2 1 813,9 1 743,7 

7. Разработ-
ка проектно-
сметной доку-
ментации на 
реконструк-
цию ул. Коп-
тевская на 
участке от 
ул. С. Лазо до 
ММБУ «Город-
ская больни-
ца № 7» с уче-
том движения 
пассажирско-
го транспорта, 
пешеходов и 
обустройства 
разворотной 
площадки об-
щественного 
транспорта

Протяжен-
ность - 0,858 
км, число и 
ширина по-
лос 2х3,5 
м, 1 троту-
ар 3 м

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

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

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность 

7 929,6 

8. Реконструк-
ция Заводско-
го шоссе от  
ул. Авроры  
до ул. 22 Парт-
съезда

Протяжен-
ность - 1,6 
км

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра /Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

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

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

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

9. Реконструк-
ция Заводско-
го шоссе от  
ул. Авроры  
до ул. 22 Парт-
съезда. I-я оче-
редь - ПК0+00 
- ПК16+00

Протяжен-
ность -  
1,6 км

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

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

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

186 259,4 169 503,4 16 756,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

17 312,3 15 517,6 1 794,7 

10. Реконструк-
ция Заводско-
го шоссе от  
ул. Авроры  
до ул. 22 Парт-
съезда.II-я  
очередь  
(ПК 16+00 -  
ПК 46+83,2)

Протяжен-
ность - 3,084 
км, число 
полос дви-
жения - 4, 
ширина по-
лос движе-
ния - 3,5 и 
4,0 м

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2017-2021 675 049,7 891 103,9 9 624,4 12 659,6 290 858,6 224 405,9 353 555,4 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

821 395,8 7 880,9 9 650,9 261 864,0 200 000,0 342 000,0 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные ав-
томобильные 
дороги»

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

69 708,1 1 743,5 3 008,7 28 994,6 24 405,9 11 555,4 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные ав-
томобильные 
дороги»

0,0 

11. Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования, ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
дворовых тер-
риторий мно-
гоквартирных 
домов, проез-
дов к дворо-
вым террито-
риям много-
квартирных 
домов насе-
ленных пун-
ктов город-
ского округа 
Самара в рам-
ках дорожного 
фонда

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

2015-2021 494 198,2 494 198,2 44 206,6 80 274,3 96 624,4 68 083,5 73 852,0 86 229,1 57 901,7 

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность

12 973,4 

12. Ремонт дорог 
в рамках со-
финансиро-
вания в соот-
ветствии с Со-
глашением о 
предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них: 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

2015-2018 5 692 723,1 5 692 723,1 0,0 0,0 0,0 650 979,5 1 685 337,7 2 229 367,4 1 168 629,5 0,0 0,0 0,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

5 262 939,8 593 788,1 1 622 164,6 2 035 327,9 1 051 729,4 

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность 

35 776,4 4 293,8 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

429 783,3 57 191,4 63 173,1 194 039,5 116 900,1 

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность 

1 374,6 146,2 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13. Ремонт и со-

держание до-
рог в рамках 
софинансиро-
вания в соот-
ветствии с Со-
глашением о 
предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них: 

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара 

2019-2021 4 725 257,7 4 725 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 574 002,2 1 649 425,4 1 501 830,1 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

4 430 927,2 1 422 897,2 1 578 500,0 1 429 530,0 

в том числе 
кредиторская 
задолженность 
в том числе в 
рамках реа-
лизации на-
ционального 
проекта «Без-
опасные и ка-
чественные ав-
томобильные 
дороги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

294 330,5 151 105,0 70 925,4 72 300,1 

в том числе 
кредиторская 
задолженность 
в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные ав-
томобильные 
дороги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

14. Ремонт вну-
трикварталь-
ных террито-
рий в рамках 
софинансиро-
вания в соот-
ветствии с Со-
глашением о 
предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них:

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

2015-2017 384 703,1 384 703,1 145 000,0 177 094,2 62 608,9 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

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

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

79 810,6 45 000,0 29 739,2 5 071,4 

15. Реконструк-
ция Северо-
Восточной 
магистрали 
от ул.Ново-
Садовой до 
Автобусного 
проезда

Протяжен-
ность - 0,56 
км, число 
полос дви-
жения - 4, 
ширина по-
лос движе-
ния - 3,5 и 
4,0 м

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра/Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

Департамент 
строитель-
ства и архи-
тектуры го-
родского 
округа Сама-
ра/Департа-
мент градо-
строитель-
ства город-
ского округа 
Самара 

2015-2018 5 337,9 19,2 526,9 4 619,9 171,9 0,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

4 112,7 4 112,7 

за счет средств 
бюджета город-
ского округа 
Самара

1 225,2 19,2 526,9 507,2 171,9 0,0 

16. Разработка 
проектно-смет-
ной докумен-
тации на капи-
тальный ре-
монт и ремонт 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользова-
ния местного 
значения, ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
инженерных 
сооружений на 
территории го-
родского окру-
га Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара

2015,2020 4 419,5 3 419,5 1 000,0 



9Самарская газета • №185 (6910) • ВТОРНИК 31 АВГУСТА 2021

Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

4 419,5 3 419,5 1 000,0 

17. Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, распо-
ложенных по 
ул. Авроры на 
участке от ул. 
Промышлен-
ности до ул. 
Набережная 
реки Самара 
с путепрово-
дом «Аврора» 
в створе мо-
стового ком-
плекса «Юж-
ный», по Юж-
ному шоссе на 
участке от ул. 
Набережная 
реки Самара 
до ул. Ураль-
ской с мостом 
«Южный» че-
рез р. Самару 
в городском 
округе Самара

Протяжен-
ность - 1,0 
км

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

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

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность 

10 567,0 

18.  Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара 

2016 270,0 270,0 270,0 

19. Обследование 
пешеходных 
тоннелей № 1 
и № 2 подзем-
ных пешеход-
ных перехо-
дов на пересе-
чении Завод-
ского шоссе и 
проспекта Ки-
рова

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара

2016 730,0 730,0 730,0 

20. Строительство 
автомобиль-
ных дорог в 
жилом райо-
не «Волгарь» 
в Куйбышев-
ском районе г. 
Самары. 1 ком-
плекс. 2 оче-
редь.

Протяжен-
ность - 1,352 
км, число 
полос дви-
жения - 4, 
ширина по-
лос движе-
ния - 3,5 м

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

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

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

221 053,7 140 024,0 81 029,7 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

12 487,8 5 380,0 7 142,1 

в том числе 
кредиторская 
задолжен-
ность 

34,3 

21. Мероприя-
тия по реше-
нию неотлож-
ных задач по 
приведению в 
нормативное 
состояние ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения го-
родского окру-
га Самара

 Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара

 Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара

2016 397 295,3 397 295,3 397 295,3 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

397 295,3 397 295,3 

22. Обеспечение 
автомобиль-
ными доро-
гами жилого 
района «Вол-
гарь» в Куйбы-
шевском рай-
оне городско-
го округа Са-
мара. Строи-
тельство ав-
томобильной 
дороги по ул. 
Солженицына 
(ПК2+66,30) до 
этнокультур-
ного комплек-
са «Парк Друж-
бы народов»

Протяжен-
ность - 1,033 
км, число 
полос дви-
жения - 2, 
ширина по-
лос движе-
ния - 3,5 м

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2017 30 000,0 30 000,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

27 570,0 27 570,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

2 430,0 2 430,0 

23. Обеспечение 
автомобиль-
ными доро-
гами жилого 
района «Вол-
гарь» в Куйбы-
шевском райо-
не городского 
округа Самара. 
Строительство 
автомобиль-
ной дороги по 
ул. Казачьей от 
ул. Осетинской 
ПК6+51,18 до 
ул. Шоссейной

Протяжен-
ность - 1,501 
км, число 
полос дви-
жения - 2, 
ширина по-
лос движе-
ния - 3,5 м

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2017 78 972,3 78 972,3 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

72 575,5 72 575,5 

за счет средств 
бюджета го-
родского 
округа Самара

6 396,8 6 396,8 

24. Реконструк-
ция ул. Мичу-
рина в грани-
цах от ул. Рево-
люционной до 
ул. Врубеля в 
Октябрьском 
районе город-
ского округа 
Самара

Протяжен-
ность - 0,535 
км, число 
полос дви-
жения - 4, 
ширина по-
лос дви-
жения - 3,5 
(4,0) м

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

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

25. Реконструкция 
улицы Лейте-
нанта Шмидта 
от Октябрьско-
го спуска до 
улицы Ново-
Садовой

Протяжен-
ность -  
0,97 км

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2020-2021 7 658,7 1 658,7 6 000,0 

26. Реконструкция 
ул. Пятая про-
сека от ул. Сол-
нечной вдоль 
жилых ком-
плексов «На-
дежда», «Аква-
рель» до ул. Со-
ветской Армии

Протяжен-
ность - 1,4 
км, число 
полос дви-
жения - 2

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2020 1 218,9 1 218,9 0,0 

27. Капитальный 
ремонт дороги 
Пятая просека 
от ул. Советской 
Армии до дома 
№ 125 по ул. Пя-
тая просека

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

Департамент 
градостро-
ительства 
городского 
округа  
Самара 

2021 700,0 0,0 700,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный испол-

нитель,  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-

тий, тыс.  
рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий: 14 861 629,2 13 636 750,8 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3 1 268 615,4 1 950 056,5 1 973 256,7 1 944 771,7 

из них на оплату кредиторской задолженности 56 338,7 180,5 4 293,8 12 973,4 

за счет средств вышестоящих бюджетов 12 029 871,9 0,0 0,0 0,0 976 502,1 2 316 838,9 2 455 537,6 1 078 136,3 1 692 897,2 1 778 500,0 1 771 530,0 

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

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 1 606 878,9 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0 353 382,7 190 479,1 257 159,3 194 756,7 173 241,7 

из них на оплату кредиторской задолженности 20 562,3 180,5 12 973,4 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

Департамент градостроительства городского округа Самара 3 155 475,4 1 926 177,5 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4 420 319,6 31 902,4 302 202,3 236 602,2 385 039,9 

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 633 817,1 0,0 0,0 0,0 282 714,0 150 024,0 362 672,2 26 406,9 270 000,0 200 000,0 342 000,0 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

0,0 0,0 0,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 292 360,4 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2 16 591,4 57 647,4 5 495,5 32 202,3 36 602,2 43 039,9 

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

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

0,0 0,0 0,0 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара

11 706 153,8 11 710 573,3 0,0 0,0 0,0 854 582,0 2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 647 854,2 1 736 654,5 1 559 731,8 

за счет средств вышестоящих бюджетов 10 396 054,8 0,0 0,0 0,0 693 788,1 2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 422 897,2 1 578 500,0 1 429 530,0 

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

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 1 314 518,5 0,0 0,0 0,0 160 793,9 184 753,6 295 735,3 184 983,6 224 957,0 158 154,5 130 201,8 

из них на оплату кредиторской задолженности 11 941,6 146,2 12 973,4 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

Первый заместитель главы  
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021 № 624

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан  пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы,  

утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981

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 муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац тридцать четвертый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара (в части за-
трат на выполнение мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов), от числа обратившихся». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац одиннадцатый раздела II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные ре-

зультаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«повысить информированность населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере соци-
альной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;

повысить информированность инвалидов, имеющих нарушения слуха, о деятельности органов местного 
самоуправления;».

1.2.2. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:

1.2.2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Количество инвалидов, вете-
ранов и других маломобиль-
ных групп населения, получив-
ших путевки в санатории и про-
филактории, расположенные на 
территории городского округа 
Самара и Самарской области

чел. 2018 - 
2022

196 206 190 190 140 190 916

1.2.2.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2 Доля лиц, получивших субсидии в 
целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по капитально-
му ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Самара (в 
части затрат на выполнение меро-
приятий по приспособлению обще-
го имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инва-
лидов), от числа обратившихся

% 2021 - 0 0 0 100 0 100

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце одиннадцатом цифры «216 987,1» заменить цифрами «215 391,5».
1.2.3.2. В абзаце пятнадцатом цифры «1858,0» заменить цифрами «3153,6».
1.2.3.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
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«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнова-
ния на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.».

1.2.4. Абзац шестой раздела VI «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-
правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей радакции:

«постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2009 № 715 «Об утверждении Положения 
о порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета городского округа Самара меропри-
ятий по временному трудоустройству и обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение года»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара».».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

4.1 Предоставление инвалидам, 
ветеранам и другим маломо-
бильным группам населения 
путевок в санатории и про-
филактории, расположен-
ные на территории город-
ского округа Самара и Са-
марской области
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1.3.2. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

5.3 Предоставление субсидий в це-
лях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по капиталь-
ному ремонту и (или) реконструк-
ции многоквартирных домов на 
территории городского округа 
Самара (в части затрат на выпол-
нение мероприятий по приспосо-
блению общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов)
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1.3.4. Строку «Итого по задаче 5» изложить в следующей редакции: 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент гра-
достроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0312004:979 площадью 479 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Красноглинский район, СНТ «Ротор» на Гипсовом Карьере, участок б/н, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду в целях использования его для 
ведения садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сле-
дующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., 
вт., ср., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 30.09.2021.
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