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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, 

Ново-Вокзальной, проспекта Карла Маркса в Промышленном районе городского округа Самара

от 17.09.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 15.09.2021, в 17.00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, про-
спекта Карла Маркса в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 21 человек. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 12 человек, против – 9 человек, воздержался – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 15.09.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 26.08.2021, в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Про-
мышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 03.09.2021 по 15.09.2021, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара;

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих много-
квартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
03.09.2021 по 15.09.2021.

В период с 03.09.2021 по 15.09.2021года включительно, поступило 4 (четыре) письменных обращения, содер-
жащее замечания участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания.

В ходе проведения собрания 15.09.2021 от участников публичных слушаний поступило 1 (одно) письменное 
обращение, а также следующие мнения, предложения и замечания: 

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1.Изменить границы ЗУ62 в части переноса границы между зданием 
комбината школьного питания и фасадом жилого дома № 163 по 22 
Партсъезду и провести границу межевания пополам между этими до-
мами.
2. Территорию межевания между домом № 171 и домом № 163 по 22 
Партсъезду разделить пополам между домами.
3. Территорию границы между домом № 163 по 22 Партсъезда и до-
мом № 260 по пр. К. Маркса разделить пополам между домами.
4. Территорию границы межевания между домом № 165 по ул. 22 Парт-
съезда (детский сад № 339) и домом № 163 по ул. 22 Партсъезда раз-
делить пополам.
(заявление прилагается)

Прохорова Г.А.,
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 

д.163, кв.45

2 Скорректировать границу ЗУ4 и ЗУ5, путем прибавления территории 
из ЗУ5 к ЗУ4, а также границу между ЗУ4 и ЗУ6 

Смагин Д.К., 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 

д.121, кв.21
3 1.Все внутриквартальные проезды исключить из границ земельных 

участков многоквартирных жилых домов и передать их муниципали-
тету.
2.Учесть ранее заключенные с домами соглашения по зоне санитар-
ного содержания территории МКД при формировании границ ЗУ за 
многоквартирными домами:
а) Территория вокруг дома № 91 по ул. Стара-Загора обозначена на 
прилагаемой схеме №1. Граница от дома № 91 до ул. Стара-Загора 
должна проходить по границе тротуара на расстоянии 10м от дома. 
Между домами № 89 и №91 по ул. Стара-Загора граница должна про-
ходить ровно по середине участка – 16м от дома № 89 и 16м от дома № 
91. Граница сторону дома № 115 по ул. Стара-Загора должна находится 
на расстоянии не менее 16м от дома № 91 – по границе тротуара. Гра-
ница в сторону дома № 93 должна находится на расстоянии 27м от до-
ма №91 и проходить по ближней стороне коллектора холодного водо-
снабжения (схема № 1 прилагвется);
-б) Для дома № 89 по ул. Стара-Загора граница со стороны ул. Стара За-
гора на расстоянии 27м от дома № 89. Со стороны дома № 91 - 16м. Со 
стороны дома № 87 граница должна проходить по бордюру до доро-
ги. С южного угла дома граница на расстоянии 10м в сторону дома № 
87 и 15м в сторону дома № 93. С восточного угла граница проходит по 
тепловому коллектору (ТУ) 
(схема №2 прилагается)
-в) Для дома № 55 по ул. Стара-Загора- граница со стороны улицы Ста-
ра –Загора на расстоянии 20м от дома № 55 по бордюру до тротуара.
Граница со стороны дома № 53 должна быть на расстоянии 10м от до-
ма № 55. Граница со стороны ТЦ Загорский должна быть на расстоя-
нии 25м от дома № 55.
(схема № 3 прилагается)
(замечания и предложения прилагаются).

Федоткин И. С.
г. Самара, ул. Стара-Загора, 

д.91, кв.38

4 Скорректировать границу ЗУ69 и ЗУ70, а также между ЗУ69 и стоящим 
на кадастре здании ТЦ Загорка (границу провести на расстоянии 5м 
от здания)

Соколова Н.В., 
г. Самара, ул. Стара-Загора,  

д. 55, кв.40
5 1.Перенести слушания на другое время, чтобы подготовить вопросы 

к разработчику проекта
2.Скорректировать границы ЗУ78 с примыкающими к нему ЗУ80, ЗУ79, 
ЗУ77, ЗУ58 (согласно схемы корректировки), исключить внутриквар-
тальную дорогу из ЗУ78

Боин С.А.
г. Самара, пр. К. Маркса,

д. 272б, кв.53

6 Скорректировать границу ЗУ2 между ЗУ3 и ЗУ1 Шишкина О.Р.
г. Самара, пр. К. Маркса,  

д.274, кв.37

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

7 Скорректировать границы ЗУ11:
- изменить границу между ЗУ11 и ЗУ12 за домом № 110 по ул. Ново-
Вокзальной границу провести на расстоянии 2м от фасада дома;
- исключить контейнерную площадку из ЗУ11;
- изменить границу между ЗУ11 и ЗУ15 (от торца дома №110 по ул. Но-
во-Вокзальной провести границу на расстоянии 3м)

Землянова Г.Ю., 
г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-

ная, д.110, кв. 46

8 Скорректировать границу ЗУ73 между ЗУ74, ЗУ72, ЗУ65, ЗУ64, ЗУ71 Болдова Е.В.
г. Самара, ул.22 Партсъезда, 

д.173а, кв.43
9 Скорректировать границу ЗУ20 между ЗУ19, ЗУ22, ЗУ24.

С торца дома № 288 по К.Маркса установить границу по забору дет-
ской площадки.

Авдеева О.В.
г. Самара, пр. К. Маркса, д.288, 

кв.56
10 1.Скорректировать границы между ЗУ18 и ЗУ15, ЗУ17;

- от торца дома № 298 по пр. К. Маркса провести границу на расстоя-
нии 4 м (прибавить к ЗУ17 – 4 м из ЗУ18)
2. Предложение к проектировщикам встретиться с жителями и от-
корректировать ЗУ на месте с председателями домов и управляющей 
компанией

Богланова Е.А.
г. Самара, пр. К. Маркса, д.296, 

кв.56

11 Скорректировать границу между ЗУ19 и ЗУ20 (провести границу по 
дороге) 

Шадычнев А.В.
г. Самара, пр. К. Маркса, д.286, 

кв.74
12 1.Скорректировать ЗУ21 возле ТП и детской площадки

2. Из ЗУ23 исключить внутриквартальный проезд
Сорокина Н.Л.

г. Самара, пр. К. Маркса, д.290, 
кв.27

13 1.Скорректировать ЗУ39 исключив тротуар и парковку перед школой 
(схема прилагается).
2. Скорректировать ЗУ24 путем уменьшения территории, образовав 
из ЗУ24 участок под сквер 

Задорожная О.В.
г. Самара, ул. Стара-Загора, 

д.103, кв.37

14 1.Скорректировать границы ЗУ80, ЗУ79, ЗУ78, ЗУ58, ЗУ57, ЗУ56 соглас-
но схеме корректировки
2. Все контейнерные площадки по всему кварталу отдать под муни-
ципалитет 

Казанцева Е.Г.
г. Самара, пр. К. Маркса, 

д.272а, кв.35

15 1. Скорректировать границы ЗУ8 (дом № 127 по ул. Стара-Загора):
- с лицевой части фасада уменьшить границу земельного участка, 
провести границу на максимальную глубину парковки плюс 2 метра;
- с левого торца дома № 127 по ул. Стара-Загора со стороны дома № 
125 уменьшить границу земельного участка и провести границу по 
санитарной зоны газона, плюс половина парковки со стороны пр. 
К.Маркса;
- с задней части фасада дома № 127 по ул. Стара Загора уменьшить гра-
ницу ЗУ8, провести границу от угла парковки по санитарной зоне га-
зона, от фасада границу провести на расстоянии около 5м
- с правого торца дома № 127 со стороны дома 105 от фасада до пеше-
ходного тротуара.
(заявление прилагается)
2. Скорректировать границы ЗУ7 (дом № 125 по ул. Стара-Загора):
- исключить дорогу между домами 125 и 123 с левого торца дома 125;
- с задней стороны дома 125 границу зем.уч. сделать от фасада до пе-
шеходного тротуара, исключив угол дороги и тротуара с угла ГСК;
- с правого торца дома № 125 со стороны 
дома № 127 включить в границы половину парковки за тротуаром;
- с лицевой части фасада дома № 125 уменьшить границы участка, ли-
нию границы провести на расстоянии от фасада до максимальной глу-
бины парковочного кармана у 1 подъезда д. 125
(заявление прилагается)

Александрова Н.К.
г. Самара, ул. Стара-Загора, 

д.125, кв.71

16 Изменить границу ЗУ77, ЗУ76, ЗУ75, ЗУ80, а также исключить внутрик-
вартальный проезд из ЗУ

Попова С.А
г. Самара, ул.22 Партсъезда, 

д.169, кв.72
17 Скорректировать ЗУ4, исключив из него детскую площадку, нежилые 

здания, пешеходную дорожку (аллею)
Виленс А.А.

г. Самара, ул. Стара-Загора, 
д.121, кв.52

18 Уменьшить размер придомовой территории для дома по адресу: пр. 
К. Маркса № 288 и утвердить в следующих пределах:
1 По лицевой стороне дома вдоль всего дома на расстоянии 7 метров 
от фундамента
2. С торца 1-го подъезда – 7 метров, с углом скоса 15 градусов к смеж-
ной дороге с соседствующим домом № 286
3. По дворовой линии – 15м от фундамента, до бордюра торца 4-го 
подъезда.
4. С торца 4-го подъезда - 2м от фундамента
(заявление со схемой прилагается)

Авдеева О.В.
(председатель ЖСК 87)

г. Самара, пр. К. Маркса, д.288 

Во время проведения публичных слушаний по данному проекту межевания территорий Администрацией 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара были обнаружены неточности по проекту 
межевания территории и предложено внести следующие изменения проект:

1. На чертеже утверждаемой части ПМТ дополнительно указать:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых)
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить каких 

именно (ТП, ГРП).
2. На чертеже обосновывающей части документации дополнительно указать:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых осущест-

влен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении которых 

проведен государственный кадастровый учет.
3. Скорректировать границы ЗУ61, ЗУ60, ЗУ59 исключить из них разворотное кольцо автобусов, границу зе-

мельных участков провести от торцов домов №№ 260,262,264 до пешеходного тротуара.
Кроме того, Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомен-

дует сформировать земельный участок под сквер из территории между домами №№ 123, 125,127, которую жите-
ли этих домов исключили из границ ЗУ7, ЗУ8, ЗУ5 (схема прилагается).

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и 
замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
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разработчику установить границы вновь образуемых земельных участков с учетом предложений, высказанных 
участниками публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспекта Карла Марк-
са в Промышленном районе городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной в 
ходе проведения публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспекта Карла 
Маркса в Промышленном районе городского округа Самара. состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.09.2021 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, 
Ташкентской, Силина, Зои Космодемьянской в Промышленном районе городского округа Самара

от 17.09.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 15.09.2021, в 15.30 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космодемьян-
ской в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 5 человек. 

Кроме того в публичных слушаниях принял участие представитель управляющей компании ООО Приволж-
ское ПЖРУ, обслуживающей территорию данных домов.

Проголосовало в поддержку проекта: за - 5 человек, против – 0 человек, воздержался – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 15.09.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 26.08.2021, в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Про-
мышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 03.09.2021 по 15.09.2021, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара;

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих много-
квартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
03.09.2021 по 15.09.2021.

В период с 03.09.2021 по 15.09.2021года включительно, поступило 1 (одно) письменное обращение, содержа-
щее замечания участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания.

В ходе проведения собрания 15.09.2021 от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 
предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Скорректировать границу между ЗУ15 и ЗУ10 и провести грани-
цу ЗУ 15 по краю внутриквартального проезда, исключив газон за 
домом № 17 по ул. Зои Космодемьянской из границ ЗУ15.
2. Сквозной внутриквартальный проезд, соединяющий ул. Топо-
лей и ул. Зои Космодемьянской, проходящий между домами № 17 
и № 21 по ул. Зои Космодемьянской исключить из ЗУ15 

Семенова О.В.,
г. Самара, ул. Зои Космодемьян-

ской, 21, кв. 231

2 1. Скорректировать границу ЗУ14, убрав подъездной путь и пар-
ковку к спортивному комплексу из ЗУ14 и присоединить их к тер-
ритории спортивного комплекса.
2. Скорректировать границы ЗУ13, ЗУ12, ЗУ10 исключив из них 
часть футбольного поля и присоединить его к территории ЗУ спор-
тивного комплекса с кадастровым номером 63:01:0707003:2443.
3. Скорректировать границу ЗУ9 и ЗУ 10, а именно внутриквар-
тальный проезд во двор разделить пополам между домом № 3 по 
ул. Тополей и дома № 17 по ул. Зои Космодемьянской.
4. Скорректировать ЗУ7 исключив из ЗУ территорию, прилегаю-
щую к школе № 10
5. Скорректировать границу между ЗУ6 и ЗУ4, увеличив террито-
рию ЗУ6 за счет ЗУ4, а также изменить границу со стороны нежи-
лого здания по ул. Тополей, 7, исключив из территории газон, при-
легающий к нежилому зданию

Самкаева О.В.,
г. Самара, ул. Тополей, д.3, кв.30,
и представитель управляющей 
компании ООО «Приволжское 

ПЖРУ»

3 Скорректировать границу ЗУ8, исключив из ЗУ территорию газо-
на, прилегающего к нежилому зданию по ул. Тополей,7 (магазины, 
бывшее здание АТС)

Стеблицких М.Ф.,
г. Самара, ул. Тополей, д.5, кв.28,
и представитель управляющей 
компании ООО «Приволжское 

ПЖРУ»

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

4 1.Скорректировать границу ЗУ 10 и ЗУ 9, а именно: 
- внутриквартальный проезд во двор разделить пополам между 
домом № 17 по ул. З. Космодемьянской и домом № 3 по ул. Топо-
лей; 
- парковочный карман напротив ТП с кадастр. № 63:01:0707003:2034 
в районе подъездов № 4 и № 5 дома № 17 по ул. З. Космодемьян-
ской включить в границу ЗУ 10 (схема прилагается). 
2. Уточнить границу между ЗУ10 и ЗУ с кадастровым номером 
63:01:0707003:2443 (футбольное поле). Границу ЗУ10 провести по 
существующему ограждению футбольного поля.
3. Провести корректировку границы земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0707003:6, площадью 8394,10 кв.м со сто-
роны дома № 17 по ул. Зои Космодемьянской (в настоящее вре-
мя в земельный участок с кадастровым номером 63:01:0707003:6 
входит территория газона, прилегающая к дому № 17 по ул. Зои 
Космодемьянской). В связи с чем, необходимо скорректировать 
границу ЗУ10 включив туда территорию газона за домом № 17 до 
пешеходного тротуара. 
(Заявление и схемы прилагаются)

Белова К.С.,
г. Самара, ул. Зои Космодемьян-

ской, д.17, кв. 156

5 Предложили исключить из границ вновь образуемых земельных 
участков два сквозных проезда соединяющих ул. Тополей и ул. Си-
лина, проходящих вдоль школы № 10 и нежилого здания (Тополей, 
7) с двух сторон и отдать их муниципалитету

Все участники слушаний

Во время проведения публичных слушаний по данному проекту межевания территорий Администрацией 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара были обнаружены неточности по проекту 
межевания территории и предложено внести следующие изменения проект:

1. На чертеже утверждаемой части ПМТ дополнительно указать:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых)
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить каких 

именно (ТП, ГРП);
- установить красную линию по ул. Ташкентской.
2. На чертеже обосновывающей части документации дополнительно указать:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых осу-

ществлен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении которых 

проведен государственный кадастровый учет.
Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или неце-

лесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений 
и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ет разработчику внести изменения в границы вновь образуемых земельных участков с учетом предложений, за-
мечаний, высказанных участниками публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космо-
демьянской в Промышленном районе городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректиро-
ванной в ходе проведения публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космодемьянской в Про-
мышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.09.2021 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

_____________________________________________________________________________________________

Приложения к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара № 410 от 14.09.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах 
переулка Юрия Павлова, улиц Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городско-
го округа Самара» («Самарская газета» №199 (6924) от 18.09.2021 г.) опубликованы на сайте «Са-
марской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/318636.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 №70

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 
№16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Галактионовская, Ульяновская, Са-
марская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении документаций по планировке террито-
рий (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Са-
мара» (далее – Проект), разработанную на основании распоряжения Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 19.08.2021 №РД-129.

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.09.2021 года по 19.10.2021 года. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 18.09.2021 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара о на-
чале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации. 

5.3. Разместить 28.09. 2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование». 

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 28.09.2021 года по 12.10.2021 года в здании Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 
243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, с 28.09.2021 года по 12.10.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 243; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 12.10.2021 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара №70 от 17.09.2021 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/318626.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Первомайской, Но-
во-Садовой, Полевой.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 102 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний – 21.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
В проекте не указаны: цель межевания, виды дальнейшего использования зе-
мельными участками 

Кутателадзе М.И. 

Во дворе д. № 56 по ул. Полевая есть гаражи, внутриквартальная дорога. 
Просит исключить из проекта межевания многоквартирного дома № 56 по ул. 
Полевая территории, служащие для проезда и прохода неограниченного кру-
га лиц к земельным участкам общего пользования, в том числе: пожарные про-
езды, подъездные пути к капитальным гаражам, места расположения гаражей.
В проекте межевания квартала улиц Молодогвардейская, Первомайская, Ново-
Садовая, Полевая есть пустые территории.
Земельные участки между ЧЗУ9 и ЧЗУ 7 обозначены белым цветом, не отнесены 
ни к д. № 54 по ул. Полевая ни к д. № 56 по ул. Полевая. 
Просит присоединить пустые участки к д. 54 по ул. Полевая.
Просит откорректировать границы земельного участка в соответствии со схе-
мой.

Пономарев В.Ю.

Просит пересмотреть границы земельного участка с условным номером ЗУ5, 
уменьшив территорию для дома № 27а по ул. Первомайская, так как отведен 
очень большой земельный участок, который не смогут содержать собственни-
ки дома. 
Просит откорректировать границы земельного участка. 

Юрин С.В.

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Просит многократно увеличить территорию д. 4 по ул. Ново-Садовая, к ЗУ 13 при-
соединить пустое место, обозначенное белым, к данному дому. Между ЗУ5 и ЗУ13 
откорректировать границы.

Карякина Э.И. 

Просит территорию, занимаемую погребами у домов №№ 68 и 68а по ул. Полевая 
отнести к данным жилым домам и откорректировать границы земельных участ-
ков.

Харитонов С.С.

Просят изменить целевое назначение земельных участков под всеми домами с 
целью обеспечения зон отдыха для жителей 

Соколова А.В. и Соколов 
С.Ю.

Просит откорректировать границы земельного участка д. № 26а по ул. Перво-
майская.

Колгатников Н.Н.

Просит:
- отодвинуть границы от торца дома № 221, у первого подъезда, в сторону дома 
№ 54 по ул. Полевая на расстоянии тротуара, проходящего по торцу дома и тер-
ритории зеленых насаждений, 
- исключить для ЗУ7 и ЧЗУ7 формулировку «для проезда и прохода неограничен-
ного круга лиц»,
 - откорректировать границы земельных участков.

Яворский Н.В.

Часть земельного участка на углу ул. Ново-Садовая и ул. Полевая должна отно-
сится к жилым домам. Забор данного участка расположен по факту по другим 
границам. Просит откорректировать границы земельных участков.

Зинина Е.Н.

На проекте межевания, на чертеже не указаны номера домов, а только серые 
пятна, не разобрать, где какой дом. Кадастровый номер д. № 68 по ул. Полевая от-
сутствует. Просит откорректировать проект межевания.

Миляева Е.В.

Надо уменьшить территорию дома № 27а по ул. Первомайская (ЗУ5), убрав часть 
земельного участка, относящуюся к внутриквартальной дороге, через арку, в 
сторону д. № 56 по ул. Полевая, мимо мусорных контейнеров, с границами: меж-
ду забором и второй линией капитальных гаражей. 
Просит откорректировать границы земельных участков.

Тузов Д.А.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Просит рассмотреть замечания к опубликованному проекту межевания в гра-
ницах улиц Ново-Садовая, Полевая, Молодогвардейская, Полевая в Октябрь-
ском районе городского округа Самара (указаны в ссылке)

Литвинова Е.Л.

Просит:
- исключить из земельного участка с номером ЗУ5, выделяемого многоквар-
тирному дому № 27а по ул. Первомайская г. Самара, земельный участок пло-
щадью 415 кв.м, границы и размеры которого указаны в приложенной схеме 1,
- исключить из земельных участков с номерами ЗУ11, ЗУ7, ЗУ9 и ЗУ10 части зе-
мельных участков для образования нового проезда, границы и размеры ко-
торых указаны в приложенной схеме 2, а именно: из земельного участка ЗУ11 
часть участка площадью 1076,6 кв.м, из земельного участка ЗУ7 часть участка 
площадью 88,2 кв.м, из земельного участка ЗУ9 часть земельного участка пло-
щадью 170,7 кв.м, из земельного участка ЗУ 10 часть земельного участка пло-
щадью 77,5 кв.м.
Просит осуществить перераспределение земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, имеющих следующие када-
стровые номера: 63:01:0604003:1445 на основании регламента предоставле-
ния муниципальной услуги.

Жильцов А.В.

Предлагает провести работы по благоустройству дворовых территорий до-
мов по ул. Полевая, д. №№ 64, 68, 68а, 70, 56 и ул. Ново-Садовая, д. № 2

Дубинин С.И.

В проекте межевания территории, на чертеже, выявлены следующие недо-
статки: 
- между земельными участками с уловными номерами :ЗУ10, :ЗУ6, :ЗУ12, :ЗУ13 
сформирован земельный участок, не имеющий обозначений, который зани-
мает значительную часть дворовой территории домов,
- земельный участок с уловным номером :ЗУ13.1 не имеет границ, обозначен-
ных на чертеже. На той же территории расположен земельный участок с улов-
ным номером : ЧЗУ 13,
- на чертеже отсутствует условное обозначение: «линии регулировки застрой-
ки (линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений)», линии регулировки застройки 
не обозначены,
- не обозначены линии регулировки застройки,
- на чертеже не имеет отражение обозначение границ, занимаемых участка-
ми с условными номерами :ЗУ4.1 и :ЗУ4. Оба участка расположены на одной 
территории,
- в примечаниях в проекту межевания территории пропущен пункт 13, однако 
присутствуют пункты 12 и 14,
- в п. 11 не раскрыта суть изменения координат красных линий в границах улиц 
Молодогвардейская, Первомайская, Ново-Садовая, Полевая.

Жители и собственники поме-
щений многоквартирного до-
ма №№ 56, 68 и 68А по ул. По-

левая в г. Самара

Просят исключить из проекта межевания территории дома № 221 по ул. Мо-
лодогвардейская территории для проезда, в том числе пожарного проезда и 
подъездных путей к иным объектам, и прохода неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования.
Территорию вблизи первого подъезда дома № 221 по ул. Молодогвардейская, 
предлагают отнести к дому № 54 по ул. Полевая. Границу между д. № 221 по ул. 
Молодогвардейская и д. № 54 ул. Полевая перенести ближе к д. № 54 по ул. По-
левая.
Земельным участкам, не имеющих условных обозначений, не относящих-
ся к общему имуществу многоквартирных домов: :ЗУ10, :ЗУ9, ЗУ7, ЗУ12 и 
63:01:0604003:1200 необходимо указать соответствующие обозначения и 
определить статус.

Жители и собственники поме-
щений многоквартирного до-
ма № 221 по ул. Молодогвар-

дейская в г. Самара

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Не согласна с межеванием земель в границах улиц Молодогвардейская, Пер-
вомайская, Ново-Садовая, Полевая, против новых дорог и дальнейшей за-
стройки территории.

Елизарова Е.С.

Не согласна с предоставленным проектом межевания земель, так как нет ясно-
сти в дальнейшем использовании участков.

Исхакова З.К.

Не согласен с межеванием земель в границах улиц Молодогвардейская, Пер-
вомайская, Ново-Садовая, Полевая, против дальнейшей застройки на данном 
участке

Елизаров С.В.

На плане межевания не обозначены номера домов, наименования улиц, пре-
доставленные материалы непонятны для не специалистов.

Кулинич М.А.

Не согласен с межеванием земель, против дальнейшего строительства высот-
ного здания.

Петрова Н.Н.

В примечаниях к схеме межевания (чертеж № 1) отсутствует пункт 13. Не ясны 
обозначения на схеме участков :ЗУ4 и :ЗУ4.1. Не разъяснено назначение и при-
надлежность участка, образуемого вокруг объектов : 1445, :1202, : 4 

Демидов В.В.
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Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Возражает против межевания (проекта межевания территории), против даль-
нейшей застройки территории 

Гузов Д.А.

Отремонтировать имеющиеся дороги внутри квартала улиц Молодогвардей-
ская, Первомайская, Ново-Садовая, Полевая, без прокладки новых

Серова С.П.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предло-
жения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Первомайской, Ново-Садо-
вой, Полевой, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, 
проспекта Ленина.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 21.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспек-
та Ленина, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мичурина, Ерошевского, Гая, Николая Па-
нова.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 5 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 21.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Проект межевания непонятен и не читаем, масштаб маленький, не обозначены на проек-
те внутриквартальные дороги, ни одна улица не обозначена, нет нумерации домов. Часы 
рассмотрения проекта назначены в рабочее время.
К пятиэтажному дому № 44а по ул. Николая Панова отвели очень большую территорию 
– более 5 тыс. кв.м. Просит исключить внутриквартальные проезды из зон межевания 
МКД и выделить их на проекте межевания, так как содержать внутриквартальные про-
езды должен город.
Парковку у общежития отнести общежитию.

Митрошкина Е.А.

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Между дома №№ 32 м 34 по ул. Гая находится большая парковка, которой пользуются жи-
тели других домов и зданий. Просят исключить данную территорию парковки из проекта 
межевания дома № 34 по ул. Гая.
На проекте межевания не указаны охранные зоны сетей.
Просит скорректировать проект межевания территории д. № 34 по ул. Гая. 

Нестеренко Н.С.,
Нестеренко К.А.

Большую площадь отвели дому № 137, а другим домам меньше. Надо скорректировать 
границы участков.

Графкина Н.Л.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Экспозиция была доступна для ознакомления в рабочие дни и часы, что не позволяет оз-
накомиться с ней всем жителям домов.
На чертеже в масштабе 1:2000 невозможно прочесть условные обозначения.
На проекте межевания нет обозначения улиц, номеров домов, не выделены дворовые, 
внутриквартальные проезды.
Некорректно распределили территории:
- УЗ 15 для дома № 44 по ул. Николая Панова практически оказался без общедомовой тер-
ритории, хотя собственники помещений данного общежития заняли под парковку тер-
риторию вдоль проезда у теннисного корта. Указанную территорию парковки нужно от-
нести к данному общежитию.
- дому № 44а по ул. Николая Панова отвели самую большую территорию межевания – 
5298 кв.м, что не соответствует действительности. Фактически придомовая территория к 
данному дому составляет 3029кв.м, что меньше на 2226 кв.м.
Просим изменить границы межевания д. № 44а по ул. Николая Панова исходя из факти-
чески занимаемой территории.

Череднякова Л.В.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Просит в квартале улиц Полевая, Молодогвардейская, Первомайская, Ново-Садовая ни-
чего нового не строить.

Демидович Г.В.

Просят в квартале улиц Полевая, Молодогвардейская, Первомайская, Ново-Садовая не 
проводить точечную застройку.
На границах ЧЗУ2 и ЧЗУ 1 произвести капитальный ремонт лестницы.
На ЗУ2.1 построить детскую площадку.

Андреева М.Ю.,
Андреев К.В.

По адресу: ул. Николая Панова, д. 44а уменьшить границы межевания, так как предпола-
гаемые границы территории увеличены в 5 раз,
По адресу: ул. Николая Панова, д. 44 увеличить границы. 

Череднякова Л.В.,
Митрошкина Е.А.

Она и ее семья против точечной застройки во дворе дома № 27а по ул. Первомайская Петрова Н.Н.

На проекте межевания не разграничены территории между пятиэтажными домами № 
141а и 139а по ул. Мичурина. Территория обозначена как общая.

Морозова Л.Н.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предло-
жения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мичурина, Ерошевского, Гая, Николая Панова, со-
стоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Врубеля, Гаражной, Третьего проезда, про-
спекта Карла Маркса.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 22.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Врубеля, Гаражной, Третьего проезда, проспекта 
Карла Маркса, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.
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Официальное опубликование

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Съездовской, Авроры, Дыбенко, Третьего 
проезда, улиц Ялтинской, Саранской.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 22.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Поддерживает данный Проект Сбеглова Т.А.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде - не поступали;

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Съездовской, Авроры, Дыбенко, Третьего проезда, 
улиц Ялтинской, Саранской, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Третьей 
просеки.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 22.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Третьей просе-
ки, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 24.09.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кле-
новая, Усадебная), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.12.2020 № 
950 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 2 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний – 23.09.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Прошу образовать земельный участок, (обозначенный рядом с земельными участками 
:2971, :3417) расположенный согласно прилагаемой схемы, с целью дальнейшей арен-
ды, перераспределения земельного участка с ВРИ ИЖС.

Агафонов А.В.

Прошу образовать земельный участок (обозначенный между земельными участками 
:521, :537, :3221, :3147) расположенный согласно прилагаемой схемы, с целью дальней-
шей аренды, перераспределения земельного участка с ВРИ ИЖС

Леонтьев С.А.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Просят включить в проект межевания территории, занимаемые ими земельные участки 
с целью недопущения предоставления всего земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0637003:385 площадью 106494,2 кв.м по адресу: г. Самара, Третья просека, д. 
50, а также каких-либо его частей, третьим лицам.

Ледовских А.Н.,
Шаронов В.Н.,
Лозицкий О.А.,
Ненашев В.В.,
Лисицкий В.Н.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предло-
жения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проект межевания территории) по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, 
Усадебная), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.12.2020 № 950 «Об 
утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами) в городском округе Самара», состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 28.09.2021 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021 №310

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157 (в ред. от 20.08.2020 №248), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилага-
ется).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее-проект бюджета) 
с 28 сентября по 26 октября 2021 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с про-
ектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:

4.1.  официально опубликовать 28.09.2021 года настоящее постановление с приложением документации в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета», постановление с приложением на официальном сайте Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в раз-
деле «Бюджет для граждан», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригород-
ской район»; 

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышев-
ского внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредствам электрон-
ной почты;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жи-
телей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лич-
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но или направить по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной 
почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра, начиная с 28 сентября 2021 года по 19 октября 2021 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Куйбышевского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 29 мая 2018 года 
№ 157 (в ред. от 20.08.2020 №248);

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать 26 октября 2021 года в периодическом печатном издании «Самарская газе-
та», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подраз-
деле «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 Глава Куйбышевского
внутригородского района городского

 округа Самара А.А. Коробков

ПРОЕКТ
 

О бюджете Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев внесенный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вопрос 
«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 апреля 
2020 года № 230 «О сроках составления проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:

- общий объем доходов – 138 320,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 138 320,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 128 173,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 128 173,0 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 128 472,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 128 472,8 тыс. рублей;
- дефицит(профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 3 204,3 тыс. рублей;
на 2024 год – 6 424,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Куйбышевским внутригородским райо-

ном городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние заимствования и муниципаль-
ные внешние заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних заимствований и му-
ниципальных внешних заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Куйбышевским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Куйбышевского внутригородского района:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области:
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Куйбышевского внутригородского района, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2022 год – 76 195,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 71 316,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 70 674,7 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 6 084,1 тыс. рублей;

на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского 
района не предоставляются.

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на 
2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара:

на 2022 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 4,0 тыс. рублей.
17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в сумме:
на 2022 год – 2 782,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 827,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 2 874,9 тыс. рублей.
18. Установить объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов Администрации Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 2 782,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 827,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 2 874,9 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2022 - 2024 годах за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района, которые соответствуют общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям, в том числе на иные цели.

20. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Куйбышевско-
го внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, не 
предоставляются.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюдже-
та Куйбышевского внутригородского района:

на 2022 год – 12 884,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 6 800,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 6 800,0 тыс. рублей.
22. Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
 Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 

год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

26. Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района на 2022 год, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

 Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородско-
го района на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

27. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год согласно Приложению 12 к насто-
ящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но Приложению 13 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

29. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригородского района в по-
рядке, установленном Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

30. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-
ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 24 настояще-
го Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета ежегодно на финансовое обе-
спечение инициативных проектов, поддержанных Администрацией Куйбышевского внутригородского района.

31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
32. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключе-

нием пункта 19 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2024 года.
33. Со дня вступления в силу настоящего Решения п.20 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» признаётся утратившим силу.

34. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин
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Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

 от «__ «____________ 2021 года №______

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс.рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета, относящихся к источникам финан-

сирования дефицита бюджета

Суммакод главно-
го админис-
тратора до-

ходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 320,70
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 320,70

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 138 320,70

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 138 320,70

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 138 320,70

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 138 320,70

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 138 320,70

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 138 320,70

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

 от «__ «____________ 2021 года №______

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на плановый период 2023 и 2023 годов 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источ-

никам финансирования  
дефицита бюджета

Сумма

код глав-
ного адми-
нистрато-
ра дохо-

дов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

2023 год 2024 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

128 173,0 128 472,8

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 128 173,0 128 472,8

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

128 173,0 128 472,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «__ «___________2021 г. № ____

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 041,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 641,6
1 06 01020 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 693,2
1 06 06032 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0
2 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 82 279,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 82 279,1

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 24 328,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 6 084,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 51 866,5
ИТОГО 138 320,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «__ «___________2021 г. № ____

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 857,0 57 798,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 557,0 57 498,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 608,6 34 549,7
1 06 06032 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0 21 342,0
1 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 316,0 70 674,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 71 316,0 70 674,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 16 254,4 15 055,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 061,6 55 619,5
ИТОГО 128 173,0 128 472,8

Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского
 района городского округа Самара 

 от «__ « ______________ 2021 г. № ________ 

Нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 100

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля 

100

000 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

100

000 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

100

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем внутригородского района 

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского района 

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского район 

100

000 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

100

000 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет внутригородского района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

100
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Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
района за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100

000 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда внутригородского района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

100

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 100

000 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов 100

000 1 18 01520 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов по ре-
шениям о взыскании средств 100

000 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечис-
ления из бюджетов внутригородских районов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам

100

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского  внутригородского района
городского округа Самара

от «____»__________2021 г. №______

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 138 320,7 6 084,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 92 696,8 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 63 695,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 695,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 63 185,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 63 185,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11 4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 26 278,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 25 478,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 663,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 663,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 2 782,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 2 782,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 21 032,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 032,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 225,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 225,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 225,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 225,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 225,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 463,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10 463,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 463,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 463,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 2 782,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 2 782,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 882,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 882,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 882,1 0,0
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Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 31 501,2 6 084,1
Благоустройство 939 05 03 31 501,2 6 084,1
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 21 417,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 21 417,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 21 417,1 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 10 084,1 6 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 10 084,1 6 084,1

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 10 084,1 6 084,1
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05 100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 201,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 201,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 201,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 201,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 201,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0
ИТОГО 138 320,7 6 084,1

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского  внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

 от « ____ « ____________ 2021 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара 939 124 968,7 0,0 122 048,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 87 188,8 0,0 88 414,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 939 01 02 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

939 01 04 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 510,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 510,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 4,0 0,0 4,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,0 0,0 4,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0 4,0 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0 4,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 21 341,3 0,0 22 567,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 20 541,3 0,0 21 767,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 070,6 0,0 601,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 070,6 0,0 601,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 2 828,0 0,0 2 875,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 800,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 50,0 0,0 75,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 50,0 0,0 75,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 50,0 0,0 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 02 04 9900000000 200 50,0 0,0 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 50,0 0,0 75,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 176,3 0,0 69,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 939 03 10 176,3 0,0 69,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 176,3 0,0 69,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 03 10 9900000000 200 176,3 0,0 69,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 176,3 0,0 69,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожгые фонды) 939 04 09 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 927,9 0,0 974,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 927,9 0,0 974,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 927,9 0,0 974,9 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 1 900,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 23 979,4 19 868,1 0,0

Благоустройство 939 05 03 23 979,4 19 868,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 19 979,4 15 868,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 19 979,4 0,0 15 868,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 19 979,4 0,0 15 868,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 07 05 100,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0 350,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0 350,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0 350,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0 350,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0 350,0 0,0

ИТОГО 124 968,7 0,0 122 048,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 204,3 0,0 6 424,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 128 173,0 0,0 128 472,8 0,0
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Приложение 8
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

 от «____»___________2021 г. №______

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 696,8 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 695,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 695,3 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 185,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 185,3 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0

01 11 Резервные фонды 4,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 278,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 478,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 782,2 0,0

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

01 13 9900000000 870 Резервные средства 2 782,1

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 032,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 032,2 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 225,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 225,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 463,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 463,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 463,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 782,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 782,1 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 882,1 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 882,1 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 882,1 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2024 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 501,2 6 084,1

05 03 Благоустройство 31 501,2 6 084,1

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 21 417,1 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 417,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 417,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 10 084,1 6 084,1

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 084,1 6 084,1

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 084,1 6 084,1

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 201,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 201,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 201,8 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 201,8 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 201,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0

ИТОГО 138 320,7 6 084,1

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

  от « ____ « ____________ 2021 г.№ _____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 188,8 0,0 88 414,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 510,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 510,0 0,0

01 11 Резервные фонды 4,0 0,0 4,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0 4,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0 4,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0 4,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 21 341,3 0,0 22 567,1 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 541,3 0,0 21 767,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 070,6 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 070,6 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 828,0 0,0 2 875,0 0,0

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

01 13 9900000000 870 Резервные средства 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 0,0 75,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 50,0 0,0 75,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 75,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 75,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0 0,0 75,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 176,3 0,0 69,6 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 176,3 0,0 69,6 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 176,3 0,0 69,6 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,3 0,0 69,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 176,3 0,0 69,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 927,9 0,0 974,9 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 927,9 0,0 974,9 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 927,9 0,0 974,9 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 
2024 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 979,4 0,0 19 868,1 0,0

05 03 Благоустройство 23 979,4 0,0 19 868,1 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 19 979,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 19 979,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 979,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0 350,0 0,0

ИТОГО 124 968,7 0,0 122 048,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 204,3 0,0 6 424,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 128 173,0 0,0 128 472,8 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» __________ 2021 г. N____

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 900,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы 10 084,1 6 084,1

3
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0

ИТОГО 12 884,1 6 084,1
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего на 2023 год в том числе средства  
вышестоящих бюджетов Всего на 2024 год в том числе средства  

вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 
годы

900,00 0 900,00 0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

ИТОГО 6 800,0 0,0 6 800,0 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» _________ 2021 г. N ___

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный  
распорядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 12 884,1 6 084,1

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе 
городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 10 084,1 6 084,1

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 084,1 6 084,1 

939 05 03 Благоустройство 10 084,1 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 10 084,1 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 084,1 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 084,1 6 084,1 

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов(внутригородских проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 

ИТОГО 12 884,1 6 084,1
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Приложение 13
к Решению Совета депутатов

 Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» _________ 2021 г. N ___

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

Главный  
распорядитель 

средств бюджета
раздел подраздел целевая статья вид расходов 2023 год - 

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 Администрация Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара 6 800,0 0,0 6 800,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0 900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского окру-
га Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского окру-
га Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,00

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов(внутригородских проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Са-
мара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,00

ИТОГО 6 800,0 0,0 6 800,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы,  
Строителей, 

Дальневосточной, Марии Авейде

24.09.2021 г.   Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.09.2021, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Ма-
рии Авейде.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях – 1 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 21.09.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 25.08.2021 № 64 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строите-
лей, Дальневосточной, Марии Авейде» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самар-
ская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 26.08.2021 в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и 
опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
04.09.2021 по 21.09.2021.

В период с 04.09.2021 по 21.09.2021 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21.09.2021 поступили следующие предложения 
и замечания от участника публичных слушаний:

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания

Заявитель
(место  

регистрации)
1 На чертеже обосновывающей части документации дополнительно указать:

1. условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
2. условные обозначения существующих объектов капитального строительства, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
3. условные обозначения границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
4. условные обозначения границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет.
На чертеже утверждаемой части проекта межевания территории дополнитель-
но указать:
1. наименование улиц;
2. условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверж-
даемых);
3. условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, ут-
верждаемых);
4. профили улиц в месте ее сужения вследствие корректировки красных линий;
5. к описанию образуемых земельных участков с видом разрешенного использо-
вания «Предоставление коммунальных услуг» добавить каких именно (ТП, ГРП).

Председатель МКД 
по ул. Дальневосточ-

ной, д. 6
Чиркова М.В.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде с учетом представленных замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде 
состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 28.09.2021 в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов 

Секретарь:
Исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры
Администрации Кировского

внутригородского района 
городского округа Самара О.Н.Николаенко

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» сентября 2021 г. № 12

О назначении даты и утверждении проекта повестки
двенадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двенадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 28.09.2021 года в 15-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д.155А.

2. Утвердить проект повестки двенадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «27» сентября 2021г. № 12

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«28» сентября 2021 года 15-00 пр. Кирова, 155а

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва Дормидонтова В.В.

2. О прекращении полномочий председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22 сентября 2020 года № 12 «Об избрании депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва в состав Думы городского округа Самара седьмого созыва».

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 ноября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 1 полугодие 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021 № 684

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 
1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения 
персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов (далее – комиссия) Чинкову О.Р.
1.2. Включить в состав комиссии Ремезову Ольгу Александровну – начальника отдела по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений управления муниципальной службы и кадров Департамента по управле-
нию персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее секре-
тарем комиссии.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 № 689

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление 
Волги» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 18.07.2019 № 454

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 
514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и 
реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 
годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
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рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019-2024 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2019 № 454 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 
3 995 666,44 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара 18 693,17 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2019 году – 2 985,48 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 601,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 643,99 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 806,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 655,80 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;».

1.2. Абзацы первый – восьмой раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 995 666,44 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара 18 693,17 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2 985,48 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 601,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 643,99 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 806,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 655,80 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;».
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 24.09.2021 № 689

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Оздоровление Волги»
на 2019 – 2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Оздоровление Волги»

на 2019 – 2024 годы

№1 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный исполнитель - ГРБС Исполнитель  

мероприятия
Срок  

реализации

Объем софинансирования мероприятий (в разрезе ис-
точников финансирования) по годам реализации, тыс. руб. Ожидаемый результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

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

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги»

Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих 
загрязненные сточные воды в реку Волга

1. (12) Реконструкция ГОКС г.о. Самара: Реконструк-
ция системы обеззараживания очищенных 
сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ-
обеззараживания

Департамент городского хозяйства 
и экологии Администрации  
городского округа Самара

МП г.о. Самара 
«Самараводока-

нал»

2019 - 2021

42
6 

49
6,

71

22
8 

78
5,

45

91
 6

70
,5

9

0,
00

0,
00

0,
00

74
6 

95
2,

75 В результате реализации меропри-
ятий содержание загрязняющих 

веществ в сточных водах, поступа-
ющих через городские очистные 
канализационные сооружения в 

реку Волгу, не должно превышать 
утвержденных нормативов допу-

стимого сброса (НДС),
что обеспечит сокращение отве-
дения в реку Волгу загрязненных 

сточных вод

за счет средств федерального бюджета

36
6 

79
1,

66

19
6 

75
2,

28

78
 8

36
,6

0

0,
00

0,
00

0,
00

64
2 

38
0,

54

за счет средств областного бюджета

56
 7

19
,5

7

30
 4

31
,6

7

12
 1

90
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

99
 3

41
,2

4

за счет средств бюджета городского округа Самара

2 
98

5,
48

1 
60

1,
50

64
3,

99

0,
00

0,
00

0,
00

5 
23

0,
97

за счет средств внебюджетных источников 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2. (11) Сооружения доочистки. Реконструкция ком-
плекса биологической доочистки сточных вод 
от биогенных элементов, г.о. Самара, произво-
дительностью 640,0 тыс.м3/сут.

Департамент городского хозяйства
 и экологии Администрации  
городского округа Самара

ООО «Самарские 
коммунальные си-

стемы»

2019 - 2023

17
 3

36
,5

4

23
9 

42
9,

47

43
6 

74
8,

26

1 
87

1 
55

8,
60

68
3 

64
0,

82

0,
00

3 
24

8 
71

3,
69 В результате содержание загрязня-

ющих веществ в сточных водах, по-
ступающих через городские очист-

ные канализационные сооруже-
ния в реку Волгу, не должно пре-
вышать утвержденных нормати-

вов допустимого сброса (НДС), что 
обеспечит сокращение отведения 

в реку Волгу загрязненных сточ-
ных вод

за счет средств федерального бюджета

0,
00

0,
00

0,
00

1 
20

4 
71

7,
20

44
9 

12
0,

00

0,
00

1 
65

3 
83

7,
20

за счет средств областного бюджета

0,
00

0,
00

0,
00

18
6 

31
0,

90

69
 4

56
,9

0

0,
00

25
5 

76
7,

80

за счет средств бюджета городского округа Самара

0,
00

0,
00

0,
00

9 
80

6,
40

3 
65

5,
80

0,
00

13
 4

62
,2

0
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№1 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный исполнитель - ГРБС Исполнитель  

мероприятия
Срок  

реализации

Объем софинансирования мероприятий (в разрезе ис-
точников финансирования) по годам реализации, тыс. руб. Ожидаемый результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

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

за счет средств внебюджетных источников 17
 3

36
,5

4

23
9 

42
9,

47

43
6 

74
8,

26

47
0 

72
4,

10

16
1 

40
8,

12

0,
00

1 
32

5 
64

6,
49

ИТОГО: 44
3 

83
3,

25

46
8 

21
4,

92

52
8 

41
8,

85

1 
87

1 
55

8,
60

68
3 

64
0,

82

0,
00

3 
99

5 
66

6,
44

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

36
6 

79
1,

66

19
6 

75
2,

28

78
 8

36
,6

0

1 
20

4 
71

7,
20

44
9 

12
0,

00

0,
00

2 
29

6 
21

7,
74

за счет средств областного бюджета 56
 7

19
,5

7

30
 4

31
,6

7

12
 1

90
,0

0

18
6 

31
0,

90

69
 4

56
,9

0

0,
00

35
5 

10
9,

04

за счет средств бюджета городского округа Самара 2 
98

5,
48

1 
60

1,
50

64
3,

99

9 
80

6,
40

3 
65

5,
80

0,
00

18
 6

93
,1

7

за счет средств внебюджетных источников 17
 3

36
,5

4

23
9 

42
9,

47

43
6 

74
8,

26

47
0 

72
4,

10

16
1 

40
8,

12

0,
00

1 
32

5 
64

6,
49

1 В нумерации мероприятий в скобках указан номер мероприятия в соответствии с государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооруже-
ний централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оз-
доровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы».

Заместитель главы городскогоокруга –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 № 690

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2024 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
22.12.2020 № 39 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый – девятый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 485 980,8 

тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 37 190,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 51 586,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 114 079,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 4 870,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.».
1.1.2. Абзац шестой раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«размещение в печатных средствах массовой информации 514 285,5 кв.см официальной информации и муни-

ципальных правовых актов Департамента градостроительства городского округа Самара;».
1.2. В Программе:

1.2.1. Абзац пятнадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные резуль-
таты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«размещение в печатных средствах массовой информации 514 285,5 кв.см официальной информации и муни-
ципальных правовых актов Департамента градостроительства городского округа Самара;».

1.2.2. Абзац третий – двадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 2 852 533,8 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 794 799,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 37 498,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 570 760,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 396 026,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 40 400,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городско-

го округа Самара в размере 485 980,8 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 37 190,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 51 586,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 114 079,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 4 870,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, 
возникшие с 17 июля 2021 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.09.2021 № 690

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 - 2025 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара 
 «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2025 годы

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

 показателя (индикатора)
Единица  

измерения
Срок реализации,

годы
Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Итого за период  

реализации
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной 
инфраструктуры, введенных в экс-
плуатацию

шт.
2018,
2020

- 2 0 1 0 0 0 0 0 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Количество объектов инженерной 
инфраструктуры, завершенных про-
ектированием <*>

шт. 2018 - 2 0 0 0 0 0 0 0 2

2.2. Количество объектов инженерной 
инфраструктуры, введенных в экс-
плуатацию

шт. 2022 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Количество объектов транспортной 
инфраструктуры, введенных в экс-
плуатацию

шт.
2019-2020,
2022-2024

0 0 5 1 0 4 2 1 0 13

3.2 Количество объектов транспортной 
инфраструктуры, завершенных про-
ектированием

шт. 2019 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 

4.1. Количество подготовленных и ут-
вержденных документов в сфере 
градостроительной деятельности

шт. 2018-2023 - 10 55 10 1
1

13 0 0 90

4.2. Количество кадастровых кварталов, 
в отношении которых проведены 
комплексные кадастровые работы

шт. 2020 - 0 0 12 0
0

0 0 0 12

4.3. Объем официальной информации и 
муниципальных правовых актов Де-
партамента градостроительства го-
родского округа Самара, размещен-
ных в печатных средствах массовой 
информации

кв.см 2021-2025 - 0 0 0 171428,3

85 714,3 85 714,3 85 714,3 85 714,3

514 285,5

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Количество приобретенных жилых 
помещений (квартир) у застройщи-
ков в жилых домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, включенного в государствен-
ную программу

шт. 2018 525 42 0 0 0 0 0 0 0 42

5.2. Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда, 
предусмотренного приложением № 
4 к настоящей Программе, в пригод-
ное для проживания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 0 0 0 0 0 117

5.3. Количество снесенного аварийного 
жилищного фонда (домов), предус-
мотренного приложением № 4 к на-
стоящей Программе

шт. 2019 0 0 6 <**> 0 0 0 0 0 0 6 

______________________________

<*> Программа рассчитана на 8 лет с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строи-
тельство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.

<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара  С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.09.2021 № 690

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском

 округе Самара» на 2018 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы

№ п/п
Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Испол-
нитель 
меро-
прия-

тий му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство до-
школьных образо-
вательных учрежде-
ний – детских садов

ДГС ДГС 2018

10
1 

80
0,

1

43
 6

28
,6

10
 2

68
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
5 

69
7,

2

в том числе:

1.1.1. «КОШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» Детский сад 
А-10» (мощность - 
350 мест, остаток 
сметной стоимо-
сти на 01.01.2018 - 
118298,6 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

61
 6

71
,2

26
 4

30
,5

7 
25

1,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

95
 3

52
,9 Ввод в эксплуата-

цию детского сада 
«КОШЕЛЕВ-ПРО-

ЕКТ» А-10

1.1.2. «Жилой район «Вол-
гарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Са-
мара, 9 квартал, 3-й 
микрорайон. Дет-
ский сад» (мощность 
- 230 мест, остаток 
сметной стоимо-
сти на 01.01.2018 - 
60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

40
 1

28
,9

17
 1

98
,1

3 
01

7,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
 3

44
,3 Ввод в эксплуата-

цию детского сада 
в жилом районе 
«Волгарь» в Куй-
бышевском рай-
оне г.о. Самара, 9 
квартал, 3-й ми-

крорайон

1.2. Строительство 
школьных образо-
вательных учреж-
дений – школ

ДГС ДГС  2018- 
2021

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0

21
7 

16
4,

6

35
 3

52
,4

13
 9

48
,0

52
1 

40
8,

3
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8 
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4,

6
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 6

67
,7 0,
0
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2
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4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

96
0 

14
2,

8
1.2.1. Школа на 1000 мест в 

Куйбышевском рай-
оне г.о. Самара, жи-
лой район «Волгарь»

ДГС ДГС 2018 0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 Оплата и/л по до-

полнительным ра-
ботам, которые 

были необходимы 
для ввода объекта 

в эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразова-
тельная школа на 
1200 мест по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Красно-
глинский район, 
пос. Мехзавод, квар-
тал 1» мощность 
- 1200 мест, смет-
ная стоимость 934 
958,37 тыс. руб.

ДГС ДГС  2019-
2021

0,
0

0,
0

0,
0

21
7 

16
4,

6

35
 3

52
,4

13
 9

48
,0

52
1 

40
8,

3

11
8 

55
4,

6

40
 6

67
,7 0,
0

30
7,

2

38
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

94
7 

78
6,

8 Ввод в эксплуата-
цию общеобразо-
вательной школы 

на 1200 мест по 
адресу: Самарская 
область, г. Самара, 
Красноглинский 

район, пос. Мехза-
вод, квартал 1 

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, про-
ектирование и ре-
конструкция объек-
тов инженерной ин-
фраструктуры

ДГС ДГС 2018- 
2020, 
2022

0,
0

0,
0

24
 6

77
,2 0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

45
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
2 

37
1,

5

35
 9

11
,8

11
 0

76
,7 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
4 

95
3,

0

в том числе:

2.1.1. Строительство ин-
женерных сетей и 
сооружений к жилой 
застройке в 3 мкр., в 
границах улиц Киев-
ской, Тухачевского, 
Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железно-
дорожном районе 
(мощность - коллек-
тор дождевой ка-
нализации Д-1000 
мм (протяженность 
1500 м), водовод 
Д-500 мм (протяжен-
ность 1300 м), смет-
ная стоимость будет 
определена после 
корректировки до-
кументации) 

ДГС ДГС 2018 0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 Корректировка 

документации ин-
женерных сетей и 
сооружений к жи-
лой застройке в 3 
мкр., в границах 

улиц Киевской, Ту-
хачевского, Дач-
ной и пр. Карла 

Маркса в Желез-
нодорожном рай-

оне г.о. Самара 
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№ п/п
Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Испол-
нитель 
меро-
прия-

тий му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

Ожидаемый  
результат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2.1.2. Проектирование 
и реконструкция 
(расширение) Лин-
довской водопро-
водной насосной 
станции со вспомо-
гательными здани-
ями, сооружения-
ми и инженерны-
ми сетями в г.о. Са-
мара (мощность - 
144 000,0 м3/сутки, 
сметная стоимость 
будет определена, 
после корректиров-
ки документации) 

ДГС ДГС 2018 - 
2020

0,
0

0,
0

6 
72

5,
2

0,
0

0,
0

46
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0,
0

0,
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45
5,

0
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0,
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0,
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0,
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7 
64

1,
0 Корректиров-

ка документации 
Линдовской водо-
проводной насо-
сной станции со 

вспомогательны-
ми зданиями, со-

оружениями и ин-
женерными сетя-

ми г.о. Самара 

2.1.3. Жилой район «Вол-
гарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Са-
мара. Дождевая ка-
нализация с терри-
тории 3, 4, 5 микро-
районов. Аккумули-
рующий резервуар 
(мощность - 7000 
кв.м. Предваритель-
ная сметная стои-
мость - 93 000,0 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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0

0,
0

0,
0
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0
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0
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0
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0,
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0,
0

0,
0

0,
0

93
 0

00
,0 Ввод в эксплуата-

цию аккумулиру-
ющего резервуара 
дождевой канали-
зации с террито-
рии 3,4,5 микро-
районов жилого 

района «Волгарь» 
в Куйбышевском 

районе г.о. Самара

2.1.4. Квартальная ко-
тельная и тепловые 
сети, расположен-
ные по адресу: Са-
марская область, г. 
Самара, Кировский 
район, Московское 
шоссе (19 км), 5-я 
линия (мощность 
- теплопроизводи-
тельность - 50 п.т. 
Предварительная 
сметная стоимость - 
70 450,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0,
0

0,
0

0,
0

56
 3

60
,0 Ввод в эксплуата-

цию квартальной 
котельной и те-

пловых сетей, рас-
положенных по 

адресу: Самарская 
область, г. Самара, 
Кировский район, 
Московское шоссе 
(19 км), 5-я линия 

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство ав-
томобильных дорог

ДГС ДГС  2019-
2020, 
2022-
2024
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1 
21
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48

3,
0

в том числе:

3.1.1. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами микрорайона 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. 
Самара, 1 комплекс, 
1 очередь (мощ-
ность - протяжен-
ность 1,14 км. Смет-
ная стоимость – 12 
486,75 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0
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 2
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,7

1 
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7
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4,

4
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0

0,
0
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0
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0
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 4

86
,8 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги, 1 ком-
плекс, 1 очередь 
в микрорайоне 

«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара 

3.1.2. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобиль-
ной дороги по ул. 
Александра Солже-
ницына (ПК2+66,30) 
до этнокультурно-
го комплекса «Парк 
Дружбы народов» 
(мощность - протя-
женность 1,03315 
км. Сметная стои-
мость – 51 731,63 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0
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0
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0
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0
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0
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0,
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0,
0
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 7

31
,6 Ввод в эксплуа-

тацию автомо-
бильной дороги 
по ул. Алексан-

дра Солженицы-
на (ПК2+66,30) до 
этнокультурного 
комплекса «Парк 

Дружбы народов» 
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3.1.3. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобиль-
ной дороги по ул. 
Александра Солже-
ницына (II очередь) 
(мощность -про-
тяженность 0,3 км. 
Сметная стоимость 
– 34 678,85 тыс. руб.) 

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

23
 0

61
,4

9 
88

3,
5

1 
73

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

34
 6

78
,9 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 
Александра Сол-
женицына (II оче-

редь)

3.1.4. Строительство ав-
томобильных до-
рог в жилом райо-
не «Волгарь». Буль-
вар Засамарская 
слобода. Улица Ви-
талия Талабаева 
(мощность -протя-
женность 0,736 км. 
Сметная стоимость 
– 67 272,20 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

44
 7

36
,0

19
 1

72
,6

3 
36

3,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

67
 2

72
,3 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги Буль-
вар Засамарская 
слобода, ул. Вита-

лия Талабаева 

3.1.5. Автодороги, распо-
ложенные в преде-
лах жилой застрой-
ки по адресу: г. Са-
мара, Красноглин-
ский район. Мо-
сковское шоссе, 23 
км (мощность -про-
тяженность 1,3131 
км. Сметная стои-
мость – 332 117,76 
тыс. руб.)

ДГС ДГС  2019-
2020

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

97
 4

20
,9

24
 6

01
,2 0,
0

52
 7

34
,4

13
 1

83
,6 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

18
7 

94
0,

1 Ввод в эксплуа-
тацию автомо-
бильных дорог, 
расположенных 
в пределах жи-

лой застройки по 
адресу: г. Самара, 
Красноглинский 
район, Москов-

ское шоссе, 23 км

3.1.6. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобиль-
ной дороги от при-
мыкания к ул. Осе-
тинской (ПК6+51,18) 
с выходом на авто-
мобильную доро-
гу по ул. Народная 
(мощность - протя-
женность 0,47668 
км. Сметная стои-
мость – 108 229,86 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

86
 8

37
,0

14
 1

36
,3

5 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
6 

47
3,

3 Ввод в эксплуа-
тацию автомо-

бильной дороги 
от примыкания 

к ул. Осетинской 
(ПК6+51,18) с вы-
ходом на автомо-
бильную дорогу 
по ул. Народная

3.1.7. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
г.о. Самара. Ул. Ар-
хитекторов Щерба-
чевых (мощность - 
протяженность 940 
м. Предваритель-
ная сметная стои-
мость – 159 000,0 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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2 
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5,

1

35
 1

38
,4

11
 0

96
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
9 

00
0,

0 Ввод в эксплуа-
тацию улицы Ар-
хитекторов Щер-
бачевых в жилом 
районе «Волгарь» 

Куйбышевского 
района г.о. Самара

3.1.8. Строительство ав-
томобильных до-
рог в жилом райо-
не «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
г.о. Самара. Авто-
мобильная дорога 
по ул. Петра Алаби-
на (мощность - про-
тяженность 1030 м. 
Предварительная 
сметная стоимость - 
88 000,0 тыс.руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0
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5
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0
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0,
0

88
 0

00
,0 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 

Петра Алабина 
в жилом районе 

«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара
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3.1.9. Строительство ав-
томобильных до-
рог в жилом райо-
не «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
г.о. Самара. Автомо-
бильная дорога по 
ул. Алексея Росов-
ского (мощность - 
протяженность 475 
м. Предварительная 
сметная стоимость - 
71 000,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

48
 6

63
,5

17
 0

71
,0

5 
26

5,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

71
 0

00
,0 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 

Алексея Росовско-
го в жилом районе 
«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара

3.1.10. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого района 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. 
Самара. 1 комплекс. 
3 очередь (мощ-
ность - протяжен-
ность 475 м. Пред-
варительная смет-
ная стоимость – 133 
000,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

91
 1

58
,3

31
 9

78
,2

9 
86

3,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
3 

00
0,

0 Ввод в эксплуата-
цию автомобиль-
ной дороги жило-

го района «Вол-
гарь» в Куйбы-

шевском районе 
г.о. Самара. 1 ком-
плекс. 3 очередь 

3.1.11. Улично-дорожная 
сеть с инженерны-
ми сетями и локаль-
ным очистным соо-
ружением, располо-
женная по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Киров-
ский район, Мо-
сковское шоссе (19 
км), 5-я линия. I этап 
(выезд на Москов-
ское шоссе) (мощ-
ность - протяжен-
ность 1200 м. Пред-
варительная смет-
ная стоимость - 139 
900,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

95
 8

87
,6

33
 6

37
,2

10
 3

75
,2 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
9 

90
0,

0 Ввод в эксплуата-
цию улично-до-

рожной сети с ин-
женерными сетя-
ми и локальным 
очистным соору-
жением, располо-
женной по адре-
су: Самарская об-
ласть, г. Самара, 

Кировский район, 
Московское шоссе 
(19 км), 5-я линия. I 
этап (выезд на Мо-

сковское шоссе) 

3.1.12 Улично-дорожная 
сеть с инженерны-
ми сетями, распо-
ложенная по адре-
су: Самарская об-
ласть, г. Самара, 
Кировский район, 
Московское шоссе 
(19 км), 5-я линия. 
II этап (мощность - 
протяженность 900 
м. Предварительная 
сметная стоимость - 
67 500,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

46
 2

64
,5

16
 2

29
,6

5 
00

5,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

67
 5

00
,0 Ввод в эксплуата-

цию улично-до-
рожной сети с ин-
женерными сетя-
ми, расположен-

ной по адресу: Са-
марская область, 
г. Самара, Киров-
ский район, Мо-
сковское шоссе 

(19 км), 5-я линия. 
II этап 

3.1.13. Улично-дорожная 
сеть с инженерны-
ми сетями, распо-
ложенная по адре-
су: Самарская об-
ласть, г. Самара, 
Кировский район, 
Московское шоссе 
(19 км), 5-я линия. III 
этап (выезд на Ра-
китовское шоссе) 
(мощность - протя-
женность 1100 м. 
Предварительная 
сметная стоимость 
– 93 500,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023-
2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

39
 7

86
,9

12
 3

97
,9

3 
91

5,
2

30
 5

55
,8

4 
97

4,
2

1 
87

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

93
 5

00
,0 Ввод в эксплуа-

тацию улично-
дорожной се-

ти с инженерны-
ми сетями, рас-
положенной по 

адресу:Самарская 
область, г. Самара, 
Кировский район, 
Московское шос-
се (19 км), 5-я ли-

ния. III этап (выезд 
на Ракитовское 

шоссе)

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 

4.1. Подготовка и ут-
верждение доку-
ментов в сфере гра-
достроительной де-
ятельности

ДГС ДГС 2018-
2023

0,
0

0,
0

8 
79

8,
2

0,
0

0,
0

37
 8

25
,2 0,
0

0,
0

27
 6

58
,1 0,
0

0,
0

30
 5

76
,0 0,
0

0,
0

7 
00

0,
0

0,
0

0,
0

89
 9

26
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

20
1 

78
3,

5 Утверждение до-
кументов в сфере 
градостроитель-

ной деятельности

4.2. Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ

ДГС ДГС 2020-
2021

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
 2

72
,7

86
5,

3

0,
0

0,
0

23
0,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
 3

68
,8 Постановка на ка-

дастровый учет 
кадастровых квар-
талов в городском 

округе Самара
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4.3. Расходы на инфор-
мационно-анали-
тическую деятель-
ность учреждения
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Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Приобретение жи-
лых помещений 
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щиков в жилых до-
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го фонда 
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5.2. Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
предусмотренно-
го приложением № 
4 к настоящей Про-
грамме, в пригод-
ное для прожива-
ния жилье 
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5.3. Снос аварийного 
жилищного фонда 
(домов) , предусмо-
тренного приложе-
нием № 4 к настоя-
щей Программе 
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 <*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

 Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 № 691

О создании Муниципального центра управления
 городского округа Самара

В целях исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета по развитию местного самоуправления от 01.03.2020 № Пр-354, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 «О проведении эксперимен-
та по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организа-
ции, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также 
для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения», пункта 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых про-
ектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функциони-
рования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функциониро-
вания в субъектах Российской Федерации центров управления регионов» постановляю:

1. Создать Муниципальный центр управления городского округа Самара (далее – МЦУ) – специализирован-
ный пункт управления (проектный офис), предназначенный для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Самара (Главы городского округа Самара, Администрации городского окру-
га Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департамента градостроительства 
городского округа Самара) при реализации функций мониторинга и координации обработки обращений и со-
общений граждан, объединений граждан или юридических лиц, оценки, анализа и прогнозирования ситуации, 
стратегического, текущего и оперативного планирования, мониторинга и контроля исполнения управленческих 
решений.

2. Утвердить:
2.1. Положение о МЦУ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав МЦУ согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать Главам внутригородских районов городского округа Самара обеспечить осуществление мо-

ниторинга и координации обработки обращений и сообщений граждан, объединений граждан или юридических 
лиц, поступающих в Администрации внутригородских районов городского округа Самара, муниципальные орга-
низации внутригородских районов городского округа Самара.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.09.2021 № 691

Положение
 о Муниципальном центре управления городского округа Самара 

1. В целях настоящего Положения используются термины и понятия в значениях, определенных в постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов 
в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирова-
ния в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования 
в субъектах Российской Федерации центров управления регионов» (далее – постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1844), постановлении Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 «О про-
ведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими ли-
цами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреж-
дения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений 
и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и 
обращения», постановлении Губернатора Самарской области от 04.09.2020 № 257 «О создании Центра управле-
ния регионом Самарской области» (далее – постановление Губернатора Самарской области № 257).

2. МЦУ осуществляет координацию работ по мониторингу и обработке обращений и сообщений граждан и 
юридических лиц, поступающих в органы местного самоуправления городского округа Самара (Глава городско-
го округа Самара, Администрация городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского 
округа Самара, Департамент градостроительства городского округа Самара), муниципальные организации го-
родского округа Самара, организации с участием городского округа Самара, Администрации внутригородских 
районов городского округа Самара и муниципальные организации внутригородских округов городского округа 
Самара (в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между Администра-
цией городского округа Самара и Администрацией внутригородского района городского округа Самара) (далее 
– органы и организации), в том числе поступающих в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с помощью единой цифровой платформы об-
ратной связи, созданной в рамках развития федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также публикуемых гражданами и юридическими 
лицами в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной массовой ком-
муникации (далее – обращения и сообщения).

3. Координация работ по мониторингу и обработке обращений и сообщений осуществляется путем:
анализа поступающих обращений и сообщений;
структурирования и формализации сути обращений и сообщений;
мониторинга сроков и качества обработки обращений и сообщений;
сбора информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц результатами обработки их обраще-

ний и сообщений;
сводного анализа результатов обработки обращений и сообщений в настраиваемых статистических разрезах;
перенаправления обращений и сообщений по подведомственности.
4. Основными задачами МЦУ являются:
формирование комплексной картины проблем на основании анализа обращений и сообщений;
формирование оценки работы органов и организаций, выработка рекомендаций для определения приори-

тетов их работы;
выявление конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации органов и организаций с гражданами и юри-

дическими лицами;
формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию органов и организаций с гражданами и юридиче-

скими лицами, предложений по разработке соответствующих сервисов;
выявление и анализ лучших практик, выработка рекомендаций для оперативного решения выявленных про-

блем во взаимодействии органов и организаций с гражданами и юридическими лицами;
социологические опросы и аналитические исследования;
налаживание взаимодействия со средствами массовой информации, средствами электронной коммуникации 

и лидерами общественного мнения;
проведение образовательных семинаров в сфере деятельности МЦУ;
координация формирования и сопровождения системы официальных страниц (групп) органов и организа-

ций в средствах электронной массовой коммуникации на территории городского округа Самара;
содействие формированию дополнительных условий для обеспечения открытости деятельности органов и 

организаций.
5. Деятельность МЦУ, связанная с обращениями и сообщениями, организуется по следующим отраслевым те-

матикам (отраслевым блокам):
5.1. По социально значимым тематикам, установленным постановлением Правительства Российской Федера-

ции № 1844, постановлением Губернатора Самарской области № 257, в пределах полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством:

образование;
социальная защита; 
транспорт;
дорожная деятельность;
энергетика;
жилищно-коммунальное хозяйство;
обращение с твердыми коммунальными отходами.
Работа с обращениями и сообщениями по осуществлению органами местного самоуправления городского 

округа Самара отдельных полномочий по социальной поддержке населения и оказанию социальной помощи от-
дельным категориям граждан относится к социально значимой тематике – «социальная защита».

5.2. По дополнительным тематикам:
имущество;
строительство; 
экономика и торговля;
бюджет;
спорт;
культура.
5.3. В результате анализа деятельности МЦУ отраслевые тематики могут быть изменены, дополнены, расши-

рены.
6. В рамках своей деятельности МЦУ:
обеспечивает рейтингование органов и организаций по количеству, качеству, скорости и полноте реагирова-

ния на обращения и сообщения;
обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения проблем по от-

раслевым тематикам обращений и сообщений;
обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов устранения первоначальных причин 

обращений и сообщений по отраслевым тематикам.
7. МЦУ осуществляет на постоянной основе взаимодействие с Центром управления регионом Самарской об-

ласти (ЦУР СО).

8. Руководителем МЦУ является заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администра-
ции городского округа Самара.

8.1. Руководитель МЦУ:
а) осуществляет непосредственное руководство деятельностью МЦУ;
б) определяет основные направления развития МЦУ;
в) по согласованию с ЦУР СО утверждает показатели по оценке эффективности работы МЦУ;
г) осуществляет координацию деятельности органов и организаций при реализации мероприятий в части ра-

боты МЦУ;
д) организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний с участием Главы городского 

округа Самара и со своим личным участием;
е) организует сбор, анализ и систематизацию поступающих от граждан и юридических лиц обращений и со-

общений по всем каналам связи; 
ж) организует решение иных задач в рамках полномочий для эффективного функционирования МЦУ.
8.2. На период отсутствия руководителя МЦУ его полномочия осуществляет должностное лицо Администра-

ции городского округа Самара, исполняющее обязанности заместителя главы городского округа – руководите-
ля Аппарата Администрации городского округа Самара на основании распоряжения Администрации городско-
го округа Самара. 

9. Состав МЦУ утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
9.1. МЦУ состоит из руководителей Департамента управления имуществом городского округа Самара, Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа Самара по отраслевым тематикам деятельности МЦУ, Глав внутригородских районов го-
родского округа Самара (в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии) (далее – ответ-
ственные руководители), сотрудников Администрации городского округа Самара, ответственных за работу с об-
ращениями и сообщениями, поступающими в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с сообщениями, поступающими в системе 
«Инцидент менеджмент», через платформу обратной связи (далее – ПОС), и руководителя Муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (по со-
гласованию), ответственного за работу с сообщениями, поступающими на голосовые системы обратной связи 
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара.

9.2. Ответственные руководители обеспечивают в рамках действующего законодательства:
а) представительство по курируемой отраслевой тематике в МЦУ; 
б) участие в разработке и согласовании документов, необходимых для организации деятельности МЦУ по от-

раслевой тематике, выполнения стоящих перед МЦУ задач; 
в) реализацию задач МЦУ в рамках курируемых отраслевых тематик;
г) проведение мониторинга и анализа обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в 

их адрес;
д) структурирование и формализацию сути обращений и сообщений граждан и юридических лиц;
е) контроль за соблюдением сроков и качества рассмотрения обращений и сообщений, поступивших от граж-

дан и юридических лиц по отраслевым тематикам по всем каналам связи;
ж) проведение сбора и анализа информации об удовлетворенности 
граждан и юридических лиц результатами обработки их обращений и сообщений;
з) подготовку еженедельного сводного анализа результатов обработки обращений и сообщений граждан и 

юридических лиц и представление его руководителю МЦУ;
и) достижение обязательных показателей результативности (эффективности) работы МЦУ в части своей от-

раслевой тематики; 
к) синхронизацию работы возглавляемых ими органов с мероприятиями по цифровизации приоритетных от-

раслей экономики и социальной сферы на уровне городского округа Самара.
9.3. Ответственный за работу городского округа Самара в системе «Инцидент менеджмент»:
а) осуществляет функции координатора в системе «Инцидент менеджмент»;
б) проводит рейтингование работы органов и организаций с обратной связью по сообщениям граждан и юри-

дических лиц в части работы системы «Инцидент менеджмент»;
в) анализирует поступающие сообщения граждан и юридических лиц через систему «Инцидент менеджмент», 

выявляет причины и факторы роста количества сообщений;
г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление информации по сообщениям граждан 

и юридических лиц в части системы «Инцидент менеджмент» руководителю МЦУ.
9.4. Ответственный за работу городского округа Самара в ПОС:
а) проводит рейтингование работы органов и организаций в ПОС;
б) анализирует поступающие в ПОС сообщения;
в) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности обратной связи по сооб-

щениям граждан и юридических лиц, поступающим в ПОС, руководителю МЦУ;
г) организует техническую поддержку пользователей ПОС;
д) организует работу по внедрению ПОС на территории городского округа Самара и оказывает содействие ор-

ганам и организациям при подключении новых пользователей к системе ПОС.
9.5. Ответственный за работу городского округа Самара с обращениями, поступающими в соответствии с Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»:

а) осуществляет функции координатора по работе городского округа Самара с обращениями;
б) проводит рейтингование работы органов и организаций по обращениям;
в) анализирует поступающие обращения, выявляет причины и факторы роста количества обращений;
г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление информации по обращениям Руко-

водителю МЦУ;
д) осуществляет функции координатора по работе в ПОС от Администрации городского округа Самара.
9.6. Ответственный за работу с сообщениями, поступающими на голосовые системы обратной связи единой 

дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара:
а) осуществляет функции координатора по работе городского округа Самара с сообщениями, поступающи-

ми на голосовые системы обратной связи единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара;
б) проводит рейтингование работы органов и организаций по сообщениям, поступающим на голосовые си-

стемы обратной связи единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара;
в) анализирует поступающие сообщения, выявляет причины и факторы роста количества сообщений, посту-

пающих на голосовые системы обратной связи единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Са-
мара;

г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление информации по сообщениям, посту-
пающим на голосовые системы обратной связи единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Са-
мара, руководителю МЦУ.

 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

городского округа Самара Е.Ю.Москвичева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.09.2021 № 691

Состав 
 Муниципального центра управления городского округа Самара 

№ п/п Должность Роль в МЦУ

1 2 3

1. Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Руководитель МЦУ

2. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара

Руководитель  
отраслевых блоков

«Дорожная деятельность»
 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство»
 «Энергетика»

 «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами»

3. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та транспорта Администрации городского округа Самара

Руководитель  
отраслевого блока «Транспорт»

4. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Образование»

5. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Социальная защита»

6. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Бюджет» 

7. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та экономического развития, инвестиций и торговли Администра-
ции городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Экономика и торговля»

8. Руководитель Департамента градостроительства городского окру-
га Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Строительство»

9. Руководитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Имущество»

10. Руководитель Департамента физической культуры и спорта Адми-
нистрации городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Спорт» 

11. Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Самара

Руководитель отраслевого бло-
ка «Культура» 

12. Руководитель Управления по работе с обращениями граждан Ап-
парата Администрации городского округа Самара

Ответственный за работу город-
ского округа Самара с обраще-
ниями, поступающими в соот-
ветствии с Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-

дерации»

13. Руководитель Управления информации и аналитики Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Ответственный за работу город-
ского округа Самара в системе 

«Инцидент менеджмент»

14. Начальник отдела муниципальной информатизации Управления 
информационных ресурсов и технологий Аппарата Администра-
ции городского округа Самара

Ответственный за работу город-
ского округа Самара в ПОС

15. Руководитель муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты»
(по согласованию)

Ответственный за работу с со-
общениями, поступающими на 
голосовые системы обратной 

связи единой дежурно-диспет-
черской службы городского 

округа Самара

16. Главы внутригородских районов городского округа Самара
(по согласованию)

Руководители отраслевых бло-
ков  в части полномочий орга-
нов местного самоуправления 
внутригородских районов го-

родского округа Самара

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 № 692

Об утверждении Положения о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара 

в области физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 №  798н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей дея-
тельность в области физической культуры и спорта», Уставом городского округа Самара Самарской области в 
целях создания кадрового резерва для обеспечения своевременного замещения вакантных должностей руко-
водителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в области физиче-
ской культуры и спорта постановляю:

1.   Утвердить Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва руководителей муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в области физической культуры и 
спорта согласно приложению.

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 27.09.2021 № 692

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования и подготовки кадрового резерва руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений городского округа Самара в области физической культуры и спорта 

1.  Общие положения

1.1.  Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва руководителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в области физической культуры и спорта (да-
лее - Положение) разработано в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 №  798н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей де-
ятельность в области физической культуры и спорта».

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок формирования резерва руководителей, из числа которых 
осуществляется назначение руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Самара в области физической культуры и спорта (далее - кадровый резерв), а также регламент работы с 
лицами, включенными в кадровый резерв.

1.3.  Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответствующих квалификационным характеристи-
кам должности «руководитель» муниципального бюджетного или автономного учреждения городского округа 
Самара в области физической культуры и спорта (далее - Учреждение).

1.4.  Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей 

руководителей Учреждений;
улучшения качественного состава руководителей Учреждений;
своевременного удовлетворения потребности в руководящих кадрах.
Работа с кадровым резервом проводится в целях:
повышения уровня мотивации работников системы физической культуры и спорта городского округа Сама-

ра к профессиональному росту;
улучшения результатов профессиональной деятельности лиц, зачисленных в кадровый резерв;
сокращения периода адаптации вновь назначенного руководителя Учреждения при вступлении в должность.
1.5.  Принципы формирования кадрового резерва:
объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов профессиональной деятель-

ности кандидатов для зачисления в кадровый резерв осуществляется коллегиально на основе критериев, ука-
занных в приложении № 1 к настоящему Положению);

зачисление в кадровый резерв в соответствии с личными способностями, уровнем профессиональной подго-
товки, результатами профессиональной деятельности и на основе равного подхода к кандидатам;

добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
гласность в формировании и работе с кадровым резервом.
1.6.  Кадровый резерв формируется на основе результатов соответствующих отборочных мероприятий, пред-

усмотренных настоящим Положением, с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кадрах. 
1.7.  Организационную, координирующую и методическую функции по формированию и работе с кадровым 

резервом выполняет Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 
(далее - Департамент).

1.8.  Департамент оформляет документы лиц, включенных в кадровый резерв, которые хранятся в соответ-
ствии с правилами ведения и хранения документов, содержащих персональные данные работника.

2.  Порядок формирования кадрового резерва

2.1.  Кадровый резерв формируется из числа:
заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и сотрудников Учреждений;
иных лиц.
2.2.  В кадровый резерв включаются лица, соответствующие квалификационным характеристикам по должно-

сти «руководитель», имеющие:
1) высшее образование (бакалавриат, специалитет) по профилю профессиональной деятельности или выс-

шее образование (бакалавриат, специалитет) и дополнительное профессиональное образование по програм-
мам профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта;

2) стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта, не менее 5 (пяти) лет или не менее 5 (пяти) лет на ру-
ководящих должностях в других отраслях.

2.3.  При рассмотрении кандидата в кадровый резерв следует руководствоваться следующими критериями:
результативность профессиональной и управленческой деятельности, динамичность карьеры, положитель-

ная деловая репутация, инициативность;
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знание законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

умение планировать, принимать эффективные управленческие решения, осуществлять контроль за их испол-
нением;

требовательность к себе и подчиненным, обязательность, способность к критической оценке своей работы;
владение приемами ведения деловых переговоров, публичных выступлений;
умение использовать информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе текстовые редакто-

ры, электронные таблицы, электронную почту, браузеры;
систематическое повышение профессионального уровня.
2.4. Формирование кадрового резерва включает в себя два этапа.
На первом этапе осуществляется прием документов от кандидатов в кадровый резерв.
Для зачисления в кадровый резерв кандидатами представляются в Департамент следующие документы:
заявление кандидата на имя руководителя Департамента;
резюме с фотографией 3 х 4 см;
копии документов об образовании;
копии документов о присуждении ученой степени, ученого звания (при наличии);
копия трудовой книжки;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной пе-

реподготовки в области физической культуры и спорта;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалифи-

кации за последние 5 лет;
копии документов о награждении;
копия справки об отсутствии судимости;
согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные материалы, отражающие результаты профессиональной деятельности (по желанию кандидата).
Все копии документов заверяются работодателем кандидата в кадровый резерв либо уполномоченным ли-

цом Департамента после сопоставления с оригиналами.
На втором этапе проводится отбор кандидатов в кадровый резерв, который включает экспертизу документов, 

представленных кандидатом, проведение анализа соответствия уровня квалификации кандидата требованиям, 
предъявляемым квалификационной характеристикой по должности «руководитель», оценку профессиональ-
ных и личностных качеств кандидата.

2.5.  Утверждение списочного состава кадрового резерва приказом Департамента осуществляется в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения о возможности включения кандидатов в кадровый резерв.

2.6.  Информация о результатах отбора в кадровый резерв (решение о невозможности включения кандидата в 
кадровый резерв либо выписка из приказа Департамента об утверждении кадрового резерва) доводится упол-
номоченным лицом Департамента до кандидата в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
принятия решения о невозможности включения кандидата в кадровый резерв или издания приказа Департа-
мента об утверждении кадрового резерва.

2.7.  Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв, составляет 3 (три) года. По 
истечении указанного срока лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва на осно-
вании приказа Департамента. Исключенное из кадрового резерва лицо может быть включено в кадровый ре-
зерв в порядке, установленном настоящим Положением.

2.8.  Не могут быть включены в кадровый резерв лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, со-
став и виды которых установлены законодательством Российской Федерации. 

3. Комиссия по формированию кадрового резерва

3.1.  Отбор кандидатов в кадровый резерв производится Комиссией по формированию кадрового резерва 
(далее – Комиссия) на основе экспертизы документов, представленных кандидатом, анализа соответствия уров-
ня квалификации кандидата требованиям, предъявляемым квалификационной характеристикой по должности 
«руководитель», оценки профессиональных и личностных качеств кандидата. Комиссией могут применяться 
оценочные процедуры и методики (выполнение творческого задания, тестирование, собеседование, тренинго-
вые мероприятия и другие методы), не противоречащие действующему законодательству. 

3.2.  Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Сама-
ра. В состав Комиссии могут входить сотрудники Департамента, представители органов местного самоуправле-
ния, научных, общественных и других организаций, а также независимые эксперты.

Комиссию возглавляет председатель, протокольную часть и оформление документации ведет секретарь Ко-
миссии, являющийся сотрудником Департамента.

3.3.  Результаты экспертизы фиксируются в заключении Комиссии по форме согласно приложению №  1 к насто-
ящему Положению, которое подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

Обязательным условием проведения экспертизы является установление соответствия кандидата квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель», результат которого заносится в таблицу 1 
приложения № 1 к настоящему Положению. 

Решение Комиссии о возможности включения кандидата в кадровый резерв принимается в случае соответ-
ствия кандидата квалификационным требованиям, изложенным в таблице 1 приложения № 1 к настоящему По-
ложению, и соответствия его не менее чем 5 (пяти) из 7 (семи) критериев отбора, указанных в таблице 2 приложе-
ния № 1 к настоящему Положению. 

Основанием для невозможности включения кандидата в кадровый резерв является несоответствие кандида-
та квалификационным требованиям, изложенным в таблице 1 приложения № 1 к настоящему Положению, либо 
несоответствие его более чем по двум критериям отбора, изложенным в таблице 2 приложения № 1 к настояще-
му Положению. 

3.4.  Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для включения в кадро-
вый резерв, но не позднее 2 (двух) месяцев со дня поступления в Департамент заявления кандидата.

3.5.  Заседание Комиссии проводится, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. 
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

3.6.  На заседании Комиссия принимает одно из следующих решений:
о возможности включения кандидата в кадровый резерв;
о невозможности включения кандидата в кадровый резерв.

4. Исключение из кадрового резерва

4.1.  Лица, включенные в состав кадрового резерва, исключаются из его состава в случае:
назначения на должность руководителя Учреждения;
выражения в личном заявлении желания об исключении из состава кадрового резерва;
отказа заместить соответствующую вакантную должность руководителя Учреждения;
наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих включению в кадровый резерв в соответ-

ствии с действующим законодательством;
выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заведо-

мо ложных сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв;
истечения срока пребывания в кадровом резерве.
4.2.  Решение об исключении лица из состава кадрового резерва принимается Комиссией на очередном засе-

дании при наличии оснований для исключения, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, по форме соглас-
но приложению №  2 к настоящему Положению. На основании решения Комиссии об исключении лица из кадро-
вого резерва в течение 3 (трех) дней оформляется соответствующий приказ Департамента.

4.3.  Лица, исключенные из кадрового резерва, уведомляются о принятом решении уполномоченным лицом 
Департамента письменно в месячный срок со дня подписания соответствующего приказа Департамента.

5.  Подготовка участников кадрового резерва

5.1.  Подготовка участников кадрового резерва включает систему мер, направленных на формирование моти-
вации, повышение уровня компетенции и профессиональной подготовки.

5.2.  В целях формирования мотивации участников кадрового резерва применяются следующие приемы:
возложение на участника кадрового резерва исполнения обязанностей на период временного отсутствия ос-

новного работника, занимающего должность руководителя (назначение на должность руководителя на пери-
од временного отсутствия основного работника в соответствии с установленной очередностью осуществляется 
приказом руководителя Департамента, при условии согласования сроков и условий назначения с лицом, вклю-
ченным в кадровый резерв);

участие в разработке планов проведения конкретных мероприятий, подготовке проблемных вопросов для 
рассмотрения на совещаниях, семинарах, конференциях, составление методических рекомендаций.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Положению о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва руководителей  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

 городского округа Самара
в области физической культуры и спорта

Заключение Комиссии по формированию кадрового резерва

Таблица 1

Соответствие кандидата квалификационным характеристикам по должности «руководитель»

№
п/п 

Квалификационная характеристика Да/ нет

1 2 3

1. Высшее образование (бакалавриат, специалитет) по 
профилю профессиональной деятельности или выс-
шее образование (бакалавриат, специалитет) и допол-
нительное профессиональное образование по про-
граммам профессиональной переподготовки в обла-
сти физической культуры и спорта

2. Стаж работы в должности специалиста, а также
на руководящих должностях в организациях, осущест-
вляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта, не менее 5 (пяти) лет или не менее 
5 (пяти) лет на руководящих должностях в других от-
раслях

Решение комиссии о соответствии кандидата квалификационным ха-
рактеристикам по должности «руководитель» (ненужное зачеркнуть)

 Кандидат может быть
 включен в кадровый 
 резерв

 Кандидат не может
 быть включен 
 в кадровый резерв

Таблица 2

Результаты отбора кандидата на включение в кадровый резерв

№ 
п/п

Критерии отбора Да/ нет

1 2 3

1. результативность профессиональной и 
управленческой деятельности, динамич-
ность карьеры, положительная деловая 
репутация, инициативность

2. знание законодательства, нормативных 
правовых актов, регламентирующих де-
ятельность в сфере физической культу-
ры и спорта

3. умение планировать, принимать эффек-
тивные управленческие решения, осу-
ществлять контроль за их исполнением

4. требовательность к себе и подчиненным, 
обязательность, способность к критиче-
ской оценке своей работы

5. владение приемами ведения деловых пе-
реговоров, публичных выступлений

6. умение использовать информационно- 
телекоммуникационные технологии, в 
том числе текстовые редакторы, элек-
тронные таблицы, электронную почту, 
браузеры

7. систематическое повышение профессио-
нального уровня
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№ 
п/п

Критерии отбора Да/ нет

1 2 3

Решение комиссии (ненужное зачеркнуть)

Кандидат может быть включен в кадро-
вый резерв

Кандидат не может быть включен 
в кадровый резерв

Голосовали: «за» ___________, «против» ____________.

Председатель комиссии 

 ________________________________________/_________________

   (Ф.И.О.)    (подпись)

Секретарь комиссии 

 ________________________________________/_________________

   (Ф.И.О.)    (подпись)

Члены комиссии:

 ________________________________________/_________________

   (Ф.И.О.)    (подпись)

 ________________________________________/_________________

   (Ф.И.О.)    (подпись)

Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о порядке формирования 
и подготовки кадрового резерва руководителей муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений городского округа 

Самара в области физической культуры и спорта

Решение Комиссии по формированию кадрового резерва об исключении кандидата  из кадрового резерва

Кандидата ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)

исключить из состава кадрового резерва по следующему основанию (нужное подчеркнуть):
1)  назначение на должность руководителя Учреждения;
2)  выражение в личном заявлении желания об исключении из состава кадрового резерва;
3)  отказ заместить соответствующую вакантную должность руководителя Учреждения;
4)  наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих включению в кадровый резерв в соответ-

ствии с действующим законодательством;
5)  выявление факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заве-

домо ложных сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв;
6)  истечение срока пребывания в кадровом резерве.

Голосовали: «за» ___________, «против» ___________.

Председатель комиссии 
_________________________________/___________________
  (Ф.И.О.)    (подпись)

Секретарь комиссии 
________________________________/____________________
  (Ф.И.О.)    (подпись)
Члены комиссии: 
________________________________/____________________
  (Ф.И.О.)    (подпись)
________________________________/____________________
  (Ф.И.О.)    (подпись)
________________________________/____________________
  (Ф.И.О.)    (подпись)

Дата __________________________
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