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АДМИНИСТРАЦИЯ 

САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.09.2021 №48

 

О внесении изменений в муниципальную программу Самарского внутригородского района 

городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 

района городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара  

от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об ут-

верждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации феде-

рального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Самарской 

области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области от 30.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутри-

городского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 03.09.2021 №48

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в рамках 
муниципальной программы Самарского внутригородского района «Формирование комфортной городской 

среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 

№
п/п Адрес дворовой территории:

2018 год

1 Пионерская, 100 

2 М. Горького, 35

3 М. Горького, 119

4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год

5 Ал. Толстого, 26-28

6 Чапаевская 67/69

7 Ленинградская, 83

8 А. Толстого, 29 

2020 год

9 Ал.Толстого, 87/8

10 Ленинградская, 7

11 Комсомольская, 5

12 Галактионовская, 20/67

13 Ст.Разина, 44

14 М. Горького, 103

2021 год

15 Некрасовская, 21

16 М. Горького, 125

17 Некрасовская, 48
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№
п/п Адрес дворовой территории:

18 Фрунзе, 14

19 М. Горького, 85

20 Венцека, 13/А.Толстого, 80/15-17

2022 год

21 Молодогвардейская, 38

22 Чапаевская, 112

23 Венцека, 115

24 Венцека, 72

25 Самарская, 51

Первый заместитель главы Самарского  
внутригородского района  

городского округа Самара А.С. Бобровский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 №210

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее 
- постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от 30.08.2019 № 164

(в редакции постановления Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от 06.09.2021 №210)

Состав
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Власова 
Ирина 
Мулевна

- Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель Председателя Комиссии

Рунова 
Елена 
Сергеевна

- Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Секретарь Комиссии

Иванова 
Елизавета Семеновна

- Главный специалист – эксперт отдела государственной статистики г. Самара 
(Железнодорожный район) территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской области, секретарь комиссии (по 
согласованию)

Члены рабочей группы
Акутина 
Анна Владимировна

- Консультант отдела по работе с общественными объединениями Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

Анцева 
Ольга 
Викторовна

- 
Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Баталова 
Наиля 
Набиуловна

- Председатель Совета ТОС микрорайона № 4 Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Батяйкин 
Геннадий Васильевич

- Председатель Совета ТОС поселка Толевый Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Голицын 
Павел 
Викторович

- Директор МКУ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «Центр обеспечения» (по согласованию)

Илык 
Елена 
Валерьевна

- Председатель Совета ТОС микрорайона имени Ю.А. Гагарина Железнодо-
рожного района городского округа Самара (по согласованию)

Калиночкина 
Лилия Владимировна

- Начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

Капкина 
Светлана Леонидовна

- Инспектор отделения по вопросам миграции ОП № 9 У МВД России г. Сама-
ры (по согласованию)

Карсонова
Алла 
Васильевна

- Председатель Совета ТОС микрорайона № 2 Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Клейменова 
Елена 
Федоровна

- Начальник отдела по работе с общественными объединениями Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра

Коновалова 
Юлия Владимировна

- Начальник отдела экономического анализа Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара

Кравец 
Анна Александрована

- Главный врач ГБУЗ СО СГП № 13 (по согласованию)

Куликова Екатерина Дми-
триевна

- Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Максакова
Татьяна Михайловна

- Председатель Совета ТОС поселка имени Шмидта Железнодорожного райо-
на городского округа Самара (по согласованию) 

Мкртчян 
Артем 
Гагикович

- Консультант отдела по вопросам социальной сферы Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

Николаева 
Надежда Николаевна

- Начальник отдела организационной работы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Петрова 
Людмила Александровна

- Председатель Совета ТОС микрорайона № 1 Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Плетнева 
Светлана Валериевна

- Председатель Совета ТОС микрорайона № 6 Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Солдатов 
Андрей
Андреевич

- Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Столяренко Светлана 
Сергеевна 

- Консультант отдела организационной работы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Тарасов 
Евгений Георгиевич

- Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Тихонова 
Ангелина Александровна

- Заместитель начальника отдела сводных стратегических работ территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области (по согласованию)

Шакурова 
Гельфия Бяхтягереевна

- Председатель Совета ТОС микрорайона № 3 Железнодорожного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Шангина 
Виктория Владимировна

- Консультант отдела экономического анализа Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

 - Представитель отдела полиции № 9 УМВД России по городу Самаре (по со-
гласованию) 

Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара И.М.Власова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 №209
 

О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121

В целях организации благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, в соответствии с Порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного 
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внутригородского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее-Программа), следующие изменения:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 168 646,03 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 69 343,57 тыс. руб.;
в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара составляет 134 851,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 35 548,61 тыс. руб.;
в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих бюдже-
тов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюдже-
тов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в 
Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в 
Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законода-
тельством.

 
1.2. Первый абзац раздела 6 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 168 646,03 тыс. рублей, в том числе:
 в 2021 году – 69 343,57 тыс. руб.;
 в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
 в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.».
 1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 – 2025 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара 
от 27.08.2020 № 121

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.09.2021 №209)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

№п/п Наименование мероприятия
Ответственные  

исполнители  
мероприятия

Соисполнители меропри-
ятия

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. рублей

Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
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ет
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дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
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ю
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ет
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дж
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О
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М
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ы

й 
бю
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О
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ю
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М
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ю
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М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл
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тн

ой
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ю
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1.

Выполнение работ по ремон-
ту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов Железнодо-
рожного внутригородского рай-
она

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству и благоу-

стройству

Муниципальное казенное 
учреждение Железнодо-

рожного внутригородско-
го района городского окру-

га Самара «Центр обеспе-
чения».

2021-2025

8 
79

9,
9

34
 2

00
,0

0

1 
70

0,
00

0,
0

1 
70

0,
00

0,
0

1 
70

0,
00

0,
0

1 
70

0,
00

0,
0

15
 5

99
,9

0

34
 2

00
,0

0

Восстановленное и улучшен-
ное транспортно-эксплуата-
ционное состояние дворо-

вых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к 

дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

2.

Выполнение работ по санитарно-
му содержанию территории рай-
она.

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству и благоу-

стройству

Муниципальное казенное 
учреждение Железнодо-

рожного внутригородско-
го района городского окру-

га Самара «Центр обеспе-
чения».

2021-2025

24
 8

69
,7

5

0,
0

21
 3

03
,6

2

0,
0

21
 1

89
,6

9

0,
0

21
 3

03
,6

2

0,
0

21
 1

89
,6

9

0,
0

10
9 

85
6,

37

0,
0

Улучшение благоприятных 
санитарных и комфортных 
условий для населения Же-
лезнодорожного внутриго-

родского района городского 
округа Самара.

3.

Выполнение работ по посадке са-
женцев деревьев и кустарников.

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству и благоу-

стройству

Муниципальное казенное 
учреждение Железнодо-

рожного внутригородско-
го района городского окру-

га Самара «Центр обеспе-
чения».

2021-2025

55
6,

38

0,
0

55
6,

38

0,
0

55
6,

38

0,
0

55
6,

38

0,
0

55
6,

38

0,
0

2 
78

1,
90

0,
0

Улучшение экологической и 
эстетической обстановки в 

районе

4.

Выполнение работ по устройству 
цветников и газонов.

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству и благоу-

стройству

Муниципальное казенное 
учреждение Железнодо-

рожного внутригородско-
го района городского окру-

га Самара «Центр обеспе-
чения».

2021-2025

1 
32

2,
58

0,
0

1 
32

2,
58

0,
0

1 
32

2,
58

0,
0

1 
32

2,
58

0,
0

1 
32

2,
58

0,
0

6 
61

2,
9

0,
0

Улучшение экологической и 
эстетической обстановки в 

районе

Итого:

35
 5

48
,6

1

34
 2

00
,0

0

24
 8

82
,5

8

0,
0

24
 7

68
,6

5

0,
0

24
 8

82
,5

8

0,
0

24
 7

68
,6

5

0,
0

13
4 

85
1,

07

34
 2

00
,0

0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара О.В. Анцева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 640

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Самара «Цветущий город»  

на 2016 – 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 31.03.2016 № 361

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 «Цветущий город» на 2016-2025 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «841 801,0» заме-
нить цифрами «840 601,0», цифры «92 418,4» заменить цифрами «91 218,4».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.3 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам  ее реализации» изложить в следующей редакции:

2.3.
Количество по-
саженных ку-
старников

тыс. 
шт.

2016
- 

2025
4,1 2,8 4,1 2,0 3,2 3,5 4,8 8,6 8,6 8,6 8,6 54,8

     Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные исполнители Соисполнители Сроки реализации

                                                                                                                                                                 Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

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

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1. Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объек-
тах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пре-
делах границ городского округа Самара) 

ДГХиЭ 2016 - 2025 48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 76530,1 79400,0 79400,0 85879,0 85879,0 85879,0 745460,2 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цвет-
ников на территориях скверов, бульваров и других объ-
ектов озеленения

в том числе кредиторская задолженность 9010,2

1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ 2016 - 2025 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 2607,0 2712,0 2820,0 2820,0 2820,0 23587,7 Внедрение современных подходов к созданию цветников

в том числе кредиторская задолженность 2121,0

Итого 50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 79182,6 82007,0 82112,0 88699,0 88699,0 88699,0 769047,9

в том числе кредиторская задолженность 11131,2

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1. Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в го-
родской округ в пределах границ городского округа Са-
мара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 982,8 4264,0 4669,3 157,5 1958,2 6800,0 2085,0 2085,0 2085,0 2085,0 26189,0 Создание на территории городского округа новых компо-
зиций с использованием приемов ландшафтной архитек-
туры

в том числе кредиторская задолженность 982,8

2.2. Установка устройств для мобильного и вертикального 
озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в город-
ской округ в пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2346,8 622,0 646,9 672,8 672,8 672,8 16781,3 Увеличение в 6 раз по сравнению с 2015 г. количества уста-
новленных на территории городского округа устройств 
для мобильного и вертикального озеленения

в том числе кредиторская задолженность 1206,3

2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в 
пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2479,5 1489,4 2797,0 2908,9 2908,9 2908,9 24148,4 Насыщение объектов городского озеленения цветущими 
и декоративно-лиственными кустарниками 

в том числе кредиторская задолженность 1293,2

2.4. Проведение социально-культурного мероприятия «Фе-
стиваль цветов»

ДГХиЭ (с 31.03.2016 до 
26.06.2017, с 11.01.2019)

2016, 2019, 2021 - 2025 1090,3 246,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2836,9 Создание условий для демонстрации юридическими и 
физическими лицами опыта и результатов работы в сфе-
ре озеленения и цветоводства посредством организации 
и проведения ежегодных социально-культурных меро-
приятий (фестивалей)

ДФКиС (с 26.06.2017 до 
11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6784,5 9211,4 5828,9 5966,7 5966,7 5966,7 71553,1

в том числе кредиторская задолженность 3482,3
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1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «841 801,0» заменить цифрами «840 601,0».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «92 418,4» заменить цифрами «91 218,4».
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 06.09.2021 № 640

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

     Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные исполнители Соисполнители Сроки реализации

                                                                                                                                                                 Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

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

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1. Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объек-
тах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пре-
делах границ городского округа Самара) 

ДГХиЭ 2016 - 2025 48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 76530,1 79400,0 79400,0 85879,0 85879,0 85879,0 745460,2 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цвет-
ников на территориях скверов, бульваров и других объ-
ектов озеленения

в том числе кредиторская задолженность 9010,2

1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ 2016 - 2025 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 2607,0 2712,0 2820,0 2820,0 2820,0 23587,7 Внедрение современных подходов к созданию цветников

в том числе кредиторская задолженность 2121,0

Итого 50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 79182,6 82007,0 82112,0 88699,0 88699,0 88699,0 769047,9

в том числе кредиторская задолженность 11131,2

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1. Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в го-
родской округ в пределах границ городского округа Са-
мара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 982,8 4264,0 4669,3 157,5 1958,2 6800,0 2085,0 2085,0 2085,0 2085,0 26189,0 Создание на территории городского округа новых компо-
зиций с использованием приемов ландшафтной архитек-
туры

в том числе кредиторская задолженность 982,8

2.2. Установка устройств для мобильного и вертикального 
озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в город-
ской округ в пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2346,8 622,0 646,9 672,8 672,8 672,8 16781,3 Увеличение в 6 раз по сравнению с 2015 г. количества уста-
новленных на территории городского округа устройств 
для мобильного и вертикального озеленения

в том числе кредиторская задолженность 1206,3

2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в 
пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2479,5 1489,4 2797,0 2908,9 2908,9 2908,9 24148,4 Насыщение объектов городского озеленения цветущими 
и декоративно-лиственными кустарниками 

в том числе кредиторская задолженность 1293,2

2.4. Проведение социально-культурного мероприятия «Фе-
стиваль цветов»

ДГХиЭ (с 31.03.2016 до 
26.06.2017, с 11.01.2019)

2016, 2019, 2021 - 2025 1090,3 246,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2836,9 Создание условий для демонстрации юридическими и 
физическими лицами опыта и результатов работы в сфе-
ре озеленения и цветоводства посредством организации 
и проведения ежегодных социально-культурных меро-
приятий (фестивалей)

ДФКиС (с 26.06.2017 до 
11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6784,5 9211,4 5828,9 5966,7 5966,7 5966,7 71553,1

в том числе кредиторская задолженность 3482,3
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные исполнители Соисполнители Сроки реализации

                                                                                                                                                                 Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

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

Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 85967,1 91218,4 87940,9 94665,7 94665,7 94665,7 840601,0

в том числе кредиторская задолженность 14613,5

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 639

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении переч-
ня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 №  34 «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Раздел II «Должности муниципальной службы в Департаменте
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» изложить в редак-

ции согласно приложению №  1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Раздел VIII «Должности муниципальной службы в Департаменте транспорта Администрации 

городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В пункте 3 приложения № 2: 
1.2.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему 

Администрации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из та-
ких объектов;».

1.2.2. Подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма та-
кой сделки) превышает общий доход муниципального служащего Администрации и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта 1.1.2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 сентября 
2021  г. Подпункт 1.1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 2 августа 2021 г. 

3.  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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.09.2021 № 639

Раздел II. Должности муниципальной службы в Департаменте городского хозяйства  
и экологии Администрации городского округа Самара

 №
 п/п

Наименование структурного  
подразделения

Наименование 
должности

1 2 3

1. Заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента 

Заместитель руководителя Департамента 

2. Отдел муниципальной службы  
и кадров

Начальник отдела

Консультант

3. Правовой отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

 №
 п/п

Наименование структурного  
подразделения

Наименование 
должности

1 2 3

4. Управление экономического разви-
тия, финансов, бюджетного учета и 
отчетности

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

4.1. Финансовый отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.1.1. Сектор финансового обеспечения Заведующий сектором

Консультант

4.2. Отдел финансового анализа  
и расчетов

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.2.1. Сектор предоставления субсидий Заведующий сектором

Главный специалист

4.3. Отдел бюджетного учета  
и отчетности

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.3.1. Сектор учета расчетов с контраген-
тами

Заведующий сектором

Главный специалист

4.4. Отдел экономического развития и 
анализа по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

4.4.1. Сектор планирования и исполнения 
бюджета

Заведующий сектором

Консультант

4.5. Отдел экономического развития  
и анализа по благоустройству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.5.1. Сектор сводной отчетности и ана-
лиза

Заведующий сектором

Главный специалист

5. Управление эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

5.1. Отдел муниципального контроля 
за исполнением схемы теплоснабже-
ния и контроля за реализацией кон-
цессионных соглашений 

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

6. Управление благоустройства Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

6.1. Отдел организации содержания ав-
томобильных дорог и элементов их 
благоустройства

Начальник отдела

Главный специалист

6.1.1. Сектор контроля за содержанием 
автомобильных дорог

Заведующий сектором

Главный специалист

6.2. Отдел по благоустройству 
и озеленению 

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные исполнители Соисполнители Сроки реализации

                                                                                                                                                                 Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

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

Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 85967,1 91218,4 87940,9 94665,7 94665,7 94665,7 840601,0

в том числе кредиторская задолженность 14613,5

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

 №
 п/п

Наименование структурного  
подразделения

Наименование 
должности

1 2 3

6.2.1. Сектор муниципального контроля
за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог и проведения зем-
ляных работ

Заведующий сектором

Главный специалист

7. Управление развития, реконструк-
ции и ремонта

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел модернизации и реконструк-
ции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

7.1.1. Сектор инноваций и программных 
мероприятий

Заведующий сектором

Главный специалист

7.2. Отдел по работе с технической до-
кументацией и техническому надзо-
ру по реконструкции и ремонту эле-
ментов благоустройства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

8. Управление охраны окружающей 
среды

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления 

Заместитель руководителя управления

8.1. Сектор организации обращения 
с отходами и экологии 

Заведующий сектором

Главный специалист

8.2. Отдел экологического надзора Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.2.1. Сектор отчетности по субвенциям Заведующий сектором

Главный специалист

8.3. Отдел профилактики и планирова-
ния экологического надзора 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.3.1. Сектор планирования экологиче-
ского надзора

Заведующий сектором

Главный специалист

9. Комитет по наружной рекламе Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель Комитета

9.1. Отдел организации торгов, выдачи 
разрешений и контроля рекламно-
информационного оформления

Заместитель руководителя Комитета – начальник 
отдела

Консультант

Главный специалист

9.1.1. Сектор организации торгов и выда-
чи разрешений 

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

10. Отдел контрактной службы Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

10.1. Сектор ценового обеспечения муни-
ципальных закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

 №
 п/п

Наименование структурного  
подразделения

Наименование 
должности

1 2 3

10.2. Сектор контрактного обеспечения 
муниципальных закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

11. Управление лесного хозяйства Руководитель управления

11.1. Отдел охраны, защиты лесов Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

11.2. Сектор воспроизводства лесов Заведующий сектором

Консультант

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.09.2021 № 639

Раздел VIII. Должности муниципальной службы в Департаменте транспорта  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного  
подразделения

Наименование 
должности

1. Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента 

Заместитель руководителя Департамента

Консультант

2. Отдел финансово-экономического 
анализа

Заместитель руководителя Департамента – на-
чальник отдела

Консультант

3. Управление правового, кадрового  
и организационного обеспечения

Руководитель управления

Консультант

Главный специалист

3.1. Общий отдел Начальник отдела

Консультант

4. Отдел бюджетного учета и отчетности Начальник отдела

Консультант

5. Отдел пассажирских перевозок Начальник отдела

Консультант

5.1. Сектор развития транспортной  
инфраструктуры

Заведующий сектором

Консультант

6. Отдел организации дорожного  
движения

Заместитель руководителя Департамента –  
начальник отдела

Консультант

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Аппарата Администрации  

городского округа Самара Е.Ю.Москвичева
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Краснова И.В., Жиляева А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 641

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.08.2019 
 № 527 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения 
персонального состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.08.2019 № 527 
«О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) Лебе-
деву Э.В. 

1.2. Включить в состав рабочей группы Нагаева Сергея Ивановича – заместителя руководителя Департамента 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив его чле-
ном рабочей группы.

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 информирует об аннулировании извещений о 
возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312004:979 площа-
дью 479 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ «Ротор» 
на Гипсовом Карьере, участок б/н, для ведения садоводства, опубликованных 31.08.2021 в выпуске издания «Са-
марская Газета» № 185(6910), а также на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подраз-
деле «Официальное опубликование.

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих кадров городско-
го округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров город-
ского округа Самара по профессиональным направлениям муниципального регулирования:

1. безопасность, оборона;
2. внешнеэкономические связи и инвестиционная политика;
3. сфера социального развития;
4. имущественные отношения;
5. природные ресурсы и экология;
6. промышленность и торговля;
7. связь и массовые коммуникации;
8. строительство и ЖКХ;
9. транспорт и дорожное хозяйство;
10. экономическое развитие и финансы;
11. муниципальное управление;
12.  обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организацион-

ная деятельность.

Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Российской Фе-

дерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством для замещения соответ-
ствующих управленческих должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Самара, в том числе:

а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком; 
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее четырех лет муниципальной службы либо не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки.

Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Самара необходимый комплект документов (информация размещена на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в разделе «Муниципальная служба» 
вкладка «Управленческий резерв»).

Приём документов осуществляется по 6 октября 2021 года включительно по адресу: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, д. 135, каб. 26, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18), кроме выходных (суббота и воскресенье) и празднич-
ных дней. 

Телефоны для получения информации: 332-81-47
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