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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2022 №РД-395

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 

Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском 
районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в 

Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготов-
ку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском 
округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в 
Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проекта межевания территории) до утвержде-
ния должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

25.03.2022 №РД-395

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 

Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 
Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах 

городского округа Самара»

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

25.03.2022 №РД-395

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»

№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки проекта 

межевания территории
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

2 Границы разработки документации 
по планировке территории и 

площадь объекта проектирования

Железнодорожный и Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская. 
Площадь 29,43 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 25.03.2022 №РД-395 (приложение №1).

3 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому проекту 
межевания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав исходных данных  
для подготовки проекта межевания 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела 3 ИСОГД документы территориального планирования муниципальных образований, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы территориаль-
ного планирования муниципальных образований, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (генеральный план городского округа, 
красные линии (существующие));
- из раздела 5 ИСОГД правила землепользования и застройки территорий, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила землепользования и застройки террито-
рий, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (в том числе ЗОУИТ);
- из раздела 7 ИСОГД документация по планировке территории, ненормативные правовые акты, которыми утверждена документация по планировке территории, и (или) ненорма-
тивные правовые акты, которыми внесены изменения в такую документацию; нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по плани-
ровке территории, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению (в том числе красные линии);
- из радела 8 ИСОГД материалы и результаты инженерных изысканий (геодезические и картографические материалы (топографические материалы Департамента));
- из раздела 10 ИСОГД сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том числе сведения об ограни-
чениях использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства в границах таких зон, в том числе нормативные правовые акты об установлении, измене-
нии, прекращении существования зон с особыми условиями использования территории; иные сведения, документы, материалы (в том числе ЗОУИТ, ОКН, СЗЗ);
- из раздела 13 ИСОГД сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежащих застройке земельных участках; разрешение на использование земель; норматив-
ные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости (в том числе ГПЗУЮ РС, формирование земельных участков);
- из раздела 14 ИСОГД программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- из раздела 16 ИСОГД сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том числе лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная документация 
лесных участков.
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвента-
ризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены 
как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, министерства имущественных отно-
шений Самарской области, министерства строительства Самарской области (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков, дей-
ствующих утвержденных схемах на КПТ, сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области и городского округа Самара);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
10) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
11) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

5 Состав проекта межевания 
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания тер-
ритории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
6 Основные этапы подготовки проекта 

межевания территории
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе 
координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

7 Требования к оформлению и 
комплектации проекта межевания 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются Подрядчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны Подрядчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны Подрядчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляется Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе коор-
динат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Файлы формата mid\mif на каждый образованный земельный участок.
Проекты межевания территорий направляются Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя 
Департамента И.Б.Галахов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022 №22
 

О признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.09.2021 № 69 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 23.11.2020  
N 84 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу  

постановлений N 33 от 11.04.2016 и N 34 от 11.04.2016»

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь 
Уставом Ленинского внутригородского района городского круга Самара Самарской области, постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.09.2021 № 69 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 23.11.2020 N 84 «Об утверждении Положения о комиссии 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утра-
тившими силу постановлений N 33 от 11.04.2016 и N 34 от 11.04.2016».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 №23

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 
 (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых 

(Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 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-
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 (проект межевания 
территории) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленин-
ском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.03.2022 года по 28.04.2022 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) 26.03.2022 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 05.04.2022 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 05.04.2022 года по 21.04.2022 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 05.04.2022 года по 21.04.2022 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 21.04.2022 года в 14.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Са-
довая, 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) 28.04.2022 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 для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

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.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В.Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.03.2022 №24

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.10.2016 N 74 «Об утверждении «Порядка сообщения муниципальными 

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

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

вырученных от его реализации»

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 10  
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации», в целях приведения нормативно-правовых актов Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации постановляю:

1. В Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 21.10.2016 N 74 «Об утверждении «Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» - Порядок сообщения муниципальными служа-
щими Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, (далее по тексту – Порядок) 
внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 Порядка изменить и читать в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения Главой Ленинского внутригородского района 

городского оркуга Самара, муниципальными служащими Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее - лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие) 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации, в доход бюджета соответствующего внутригородского района городского округа Самара»;

1.2. пункт 3 Порядка изменить и читать в следующей редакции: 
«Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей»;

1.3. пункт 4 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоя-

щим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, Администрацию Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, в которой указанные лица замещают должности муниципальной службы»;

1.4. в абзаце 1, 3 пункта 5, пунктах 8, 12 Порядка слова «муниципальный служащий» заменить на слова «лицо» 
в соответствующих падежах;

1.5. в пунктах 15, 17 Порядка слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского 
оркуга Самара» заменить на слова «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в со-
ответствующих падежах. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.03.2022 №25

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17.10.2016 N 73 «Об утверждении Порядка уведомления отдельными 

категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствие с Законом Самарской области от 10.03.2009 
N 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» постановляю:

1. В Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 17.10.2016 N 73 «Об утверждении Порядка уведомления отдельными категориями лиц о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов» - Порядок уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее по тексту – Порядок) внести следующие изменения:

1.1. подпункт «а» пункта 1 Порядка исключить; 
1.2. подпункт «б» пункта 2 Порядка изменить и читать в следующей редакции: 
«личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ), муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми

муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими отношениями»;

1.3. подпункт «в» пункта 2 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«кадровая служба - отдел кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара, на кадровом учете в котором состоит муниципальный служащий»;
1.4. пункт 6 Порядка исключить;
1.5. пункт 7 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«Председатель Комиссии при поступлении к нему уведомления муниципального служащего, в случаях, пред-

усмотренных подпунктом «г» пункта 13 настоящего Порядка, обязан назначить дату заседания Комиссии для рас-
смотрения уведомления с целью установления факта наличия (отсутствия) личной заинтересованности муни-
ципального служащего при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. Назначение даты заседания Комиссии, организация рассмотрения уведомления, порядок 
участия муниципального служащего в заседании Комиссии, принятие решения Комиссией осуществляется в со-
ответствии с Положением о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Положение о Комиссии)»;

1.6. пункт 9 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара в течение 2 рабочих дней с момента 

поступления к нему уведомления муниципального служащего передает его в кадровую службу для осуществле-
ния предварительного рассмотрения».

1.7. пункт 12 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«Уведомление, заключение и другие материалы в течение трех рабочих дней со дня подготовки мотивирован-

ного заключения представляются председателю комиссии Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) для рассмотрения на заседании Комиссии. По ито-
гам рассмотрения Уведомления Комиссия принимает соответствующее решение рекомендательного характера.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 10 настоящего Порядка, материалы пред-
варительного рассмотрения уведомления представляются кадровой службой председателю Комиссии в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомления в кадровую службу для предварительного рассмотрения.

В случае непоступления ответов на данные запросы указанный в абзаце втором настоящего пункта срок мо-
жет быть продлен по решению Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, но не бо-
лее чем на 30 дней, с уведомлением об этом муниципального служащего»;

1.8. пункт 13 Порядка изменить и читать в следующей редакции:
«Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара с учетом рекомендации Комиссии 

принимает одно из следующих решений:
а. признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт интере-

сов отсутствует;
б. признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим личная заинтересо-

ванность может привести к конфликту интересов. В этом случае работодатель в соответствии с действующим за-
конодательством принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению конфликта интересов, а 
также указывает муниципальному служащему на необходимость принять такие меры;

в. признать, что муниципальным служащим не соблюдались требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае работодатель в соответствии с действующим законодательством принимает меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов, указывает муниципальному служащему на недопусти-
мость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов и (или) применяет к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.»

1.9. пункт 16 Порядка исключить;
1.10. пункт 17 Порядка исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела кадров и муници-

пальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара О.И. Волкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 

улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проект межевания 
территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых  

в Ленинском районе городского округа Самара»

от 17.03.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Ко-
ростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении документаций по планировке территорий (про-
ект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ле-
нинском районе городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 3 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 17.03.2022г.
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: не поступало. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
 

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

мнения
Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коро-
стелевых в Ленинском районе городского округа Самара

Бекаев Г.Б.,
Директор ООО «Элита» 

В письменной форме 
по адресу: ул. Садо-

вая, 243, вх. № 10/872 
от 14.03.2022

 
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 

принять проект «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноар-
мейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ле-
нинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 
№ 110 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проект межевания территории) в границах 
улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Са-
мара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.
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Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 24.03.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».  

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара В.И.Рябенко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской  

в Ленинском районе городского округа Самара»

от 17.03.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаев-
ской в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 6 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 17.03.2022г.
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: 

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

мнения
Поддерживает проект планировки территории в границах улиц Шостако-
вича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городско-
го округа Самара

Иванов П.А. В устной форме в хо-
де проведения со-

брания участни-
ков публичных слу-

шаний

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечания Заявитель Форма внесения  

мнения
Озвучил требование не присваивать земельному участку ЗУ21 вид 
разрешенного использования - улично-дорожная сеть, не делать 
его территорией общего пользования, не допустить размещения 
автостоянки на данном ЗУ, а использовать его для размещения пло-
щадки для отдыха, игр и спорта детей, обучающихся в здании ГБНОУ 
Самарской области «Академия для одаренных детей (Наяновой) по 
адресу ул. Чапаевская, 186.

Панормов В.В. В письменной форме  
по адресу:

443001, г.Самара, ул. Са-
марская, д.203;

вх. № 11-10/326 от 
17.03.2022,

в устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний
Считает необходимым рассмотреть изменение вида разрешенно-
го использования ЗУ21 и вопрос присоединения ЗУ21 к земельному 
участку, образованному зданием ГБНОУ Самарской области «Акаде-
мия для одаренных детей (Наяновой) по адресу ул. Чапаевская, 186.

Хакимов Р.И. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 
принять к учету мнение иных участников публичных слушаний при принятии проекта «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаев-
ской в Ленинском районе городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского 
округа Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 24.03.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара В.И.Рябенко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  
Администрации Ленинского внутригородского  
района городского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.03.2022

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе город-
ского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной 
в Ленинском районе городского округа Самара .

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ле-
нинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.03.2022 по 28.04. 2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 05.04.2022 в здании Администрации Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 05.04.2022 

по 21.04.2022 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.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

05.04.2022 по 21.04.2022 . 
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Са-
мара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21.04.2022 в 14:00 часов в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Сама-
ра, ул. Садовая, д. 243.

____________________________________________________________________________________________

15 МАЯ 2022 ГОДА 
состоятся дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18, 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2 и № 17, Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Железнодорожный внутригородской район

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 18

Избирательный участок № 2536
Центр – Муниципальное предприятие городского округа Самара «Ремжилуниверсал» 

(ул. Мориса Тореза, 67А, т. 264-81-07)

Улицы: Авроры, дом № 114; Гагарина, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 61А, 63А, 73, 75, 75А; Мориса 
Тореза, дома №№ 26А, 28А, 36А, 38А, 40А, 40Б, 44А, 44Б; Революционная, дом № 114А.

Переулки: Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2 – 14, 2А, 10А; Водителей, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 11 - 17, 18, 20; Кеме-
ровский, дома №№ 3 - 11, 7А, 7Б, 2 - 10, 2/5, 10А; Марсовый, дома №№ 1 - 7, 9, 13, 4 – 10, 4Б, 4В; Таксомоторный, до-
ма №№ 1 - 9, 7А, 2 - 10.

Проезды: Третий, дома №№ 7, 17 - 23, 23/1, 23/2, 2, 18 - 22, 20А; Четвертый, дома №№ 2 - 26, 3А.
Черновская магистраль, дома №№ 3, 5, 7, 27 - 33. 

 Избирательный участок № 2540
Центр – Центральная городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждение 

культуры городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек» 
(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78)

Улицы: Авроры, дома №№ 92, 92А, 94, 106, 108, 110, 112, 110А; Аэродромная, дома №№ 28, 32, 34, 36, 40А, 40Б, 
42/92; Волгина, дома №№ 109, 111, 115, 117, 119, 119А, 121.

Красноглинский внутригородской район

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

по одномандатным избирательным округам № 2 и № 17

Одномандатный избирательный округ № 2

Избирательный участок № 2740
Центр - МБОУ «Школа № 7 им. Героя Российской Федерации

М.Т. Калашникова» г.о. Самара
(мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)

Микрорайон Крутые ключи, улицы: Евгения Золотухина, дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Виталия 
Жалнина, дома №№ 14, 16, 18, 20, 22.

Избирательный участок № 2750
Центр - МБОУ «Школа № 7 им. Героя Российской Федерации

М.Т. Калашникова» г.о. Самара
(мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)

Микрорайон Крутые ключи, улица Виталия Жалнина, дома №№ 3 - 13, 15, 17, 19, 21.

Одномандатный избирательный округ № 17
Избирательный участок № 2719

Центр - МБОУ «Школа № 127» г.о. Самара
(пос. Управленческий, ул. им. академика Н.Д. Кузнецова, 7, т. 950-09-22)

Улицы: Крайняя, дома №№ 1, 3 - 5, 6, 8, 10, 12; им. академика Н.Д. Кузнецова, дома №№ 1/2, 3. Квартал № 9, до-
ма №№ 11, 13, 14.

Избирательный участок № 2722
Центр - МБОУ «Школа № 127» г.о. Самара

(пос. Управленческий, ул. им. академика Н.Д. Кузнецова, 7, т. 950-55-72)

Улицы: Ветвистая, дома №№ 2, 3А, 7, 8А, 9, 16, 17; Восьмого Марта, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19; им. академика 
Н.Д. Кузнецова, дом № 2А; Парижской Коммуны, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20/5; Симферопольская, 
дом № 2; Сергея Лазо, дома №№ 1/13, 2/15, 3, 5, 6/16, 7/14, 9/7; Солдатская, дома №№ 1, 3, 5.

Березовый проезд, дома №№ 2, 3, 6, 12, 14.
СДТ Взлет территория.
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Советский внутригородской район
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Избирательный участок № 3339
Центр - МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза

Д.М. Карбышева» г.о. Самара
(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 100, 102, 102А, 106А, 108, 110, 114, 116, 120, 122, 124; Футболистов, дома №№ 1, 
1А, 3; Перекопская, дом № 1.

Избирательный участок № 3349
Центр - МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза

А.С. Бойцова» г.о. Самара
(ул. Гагарина, 105А, т. 262-74-04)

Улицы: Гагарина, дома №№ 111, 113, 115, 117, 119, 119А, 121, 125, 127, 129; Карбышева, дома №№ 5, 15, Мориса 
Тореза, дома №№ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140.

Переулки: Колодезный, дома №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 31; Мирный, дома №№ 2 - 24; Футболи-
стов, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20Б; Хрустальный, дома №№ 2 - 20; Цветочный, дома №№ 1 - 19; Штурман-
ский, дома №№ 1 - 24.

Избирательный участок № 3362
Центр - МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» г.о. Самара 

(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47)

Улицы: Мориса Тореза, дома №№ 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 
155А; Футболистов, дом № 2.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022 №99
 

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положе-
нием «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08 
августа 2018 года № 133, в целях реализации права жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
обеспечения гарантий предварительного ознакомления населения Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара с отчетом об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за 2021 год, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области за 2021 год (далее – отчет) в форме сбора мнений (отзывов) жи-
телей Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по отчету в период с 26 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года (включитель-
но).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету, фи-
нансово-экономический отдел Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара.

4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 
отчетом и проведения по нему публичных слушаний финансово-экономическому отделу Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара:

4.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по отчету и опубликовать 21 марта 2022 года в 
газете «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Промышленный район. Для населения», а также разместить на информационных стендах в здании Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32;

4.2. Официально опубликовать (обнародовать) 26 марта 2022 года настоящее Постановление с приложением 
проекта решения об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год в газете «Са-
марская газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Промышленный район. Официальное опубликование»;

4.3. Провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного вну-
тригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;

4.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или на-

править по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде 
(адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) в Администрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, с 26 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года (включительно);

4.5. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту отчета, поступивших 
от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций 
по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133;

4.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных слуша-
ний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.7. Официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 26 апреля 2022 года в газе-
те «Самарская газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

4.8. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
(десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врип Главы Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

Рассмотрев представленный Врип Главы Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) за 2021 год по доходам в 
сумме 375 686,3 тыс. рублей и расходам в сумме 373 672,0,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
2 014,3 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского рай-
она за 2021 год:

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по кодам видов, подвидов доходов 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к настоящему 
Решению; 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного вну-
тригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2021 согласно Приложению 6 
к настоящему Решению;

- программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расход-
ной частью бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год согласно Приложению 7 к настоя-
щему Решению.

 3. Официально опубликовать настоящее Решение.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.

ВРИП Главы Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Т.Э. Куклева

Председатель Совета  депутатов Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара И.С. Шевцов

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от «_____» ____________ 2022 г. № ______

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. руб.

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено 
за 2021 год

код главно-
го админис-

тратора  
доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 154 401,7

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 130 689,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 20 943,8
182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 2 768,2
910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 415,0

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 415,0

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 220 869,6
942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 6 560,3
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Коды классификации доходов

Наименование Исполнено 
за 2021 год

код главно-
го админис-

тратора  
доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района 

942 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 0,0

942 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 71,0

942 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 10,0

942 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 0,3

942 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 104,4

942 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 192,2

942 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 432,7

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 349,7
942 1 17 05040 12 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - прочие неналоговые доходы 94,7
942 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением 93 829,9
942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

942 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

59 699,6

942 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 16 628,5
942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 27 610,6
942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 956,0
942 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 10465,6
942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 696,1

Налоговые и неналоговые доходы 162 632,0
Безвозмездные поступления 213 054,3
Всего доходов 375 686,3

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от «_____» ____________ 2022 г. № ______

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам видов, подвидов доходов
 тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов  Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений  Исполнено за 2021 год  Процент исполнения % 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  156 392,3  162 632,0  104,0 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  148 264,4  154 401,7  104,1 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  125 002,8  130 689,7  104,5 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  23 261,6  23 712,0  101,9 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  20 555,7  20 943,8  101,9 
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  2 705,9  2 768,2  102,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  400,0  415,0  103,8 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  6 560,2  6 560,3  100,0 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  725,0  810,6  111,8 
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  442,7  444,4  100,4 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  244 183,2  213 054,3  87,3 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  243 258,2  212 358,2  87,3 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  94 997,9  94 997,9  100,0 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  134 838,7  103 938,7  77,1 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 956,0  2 956,0  100,0 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  10 465,6  10 465,6  100,0 

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  925,0  696,1  75,3 
ИТОГО  400 575,5  375 686,3  93,8 

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от «_____» ____________ 2022 г. № ______

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара 942 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4 88,8 73,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 158 345,8 4 124,0 150 097,1 4 124,0 94,8 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 942 01 02 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 942 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

942 01 04 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0 98,5 100,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0 98,5 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0 98,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 942 01 04 9900000000 120 68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0 98,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 677,6 0,0 638,0 0,0 94,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 677,6 0,0 638,0 0,0 94,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0 92,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0 92,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0 84,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0 84,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0 92,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0 92,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 03 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5 68,0 65,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5 68,0 65,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 04 09 К200000000 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 611,5 0,0 611,5 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 550,0 0,0 550,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 550,0 0,0 550,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 04 09 9900000000 800 61,5 0,0 61,5 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 04 09 9900000000 830 61,5 0,0 61,5 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9 96,1 100,0
Благоустройство 942 05 03 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9 96,1 0,0
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 942 05 03 К100000000 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 87 580,6 4 461,4 83 619,0 4 461,4 95,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4 94,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4 94,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0 95,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 56,7 0,0 56,7 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 56,7 0,0 56,7 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 942 10 01 9900000000 320 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0
Физическая культура 942 11 01 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0 99,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0 99,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 312,9 0,0 312,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 312,9 0,0 312,9 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 589,4 0,0 589,4 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 589,4 0,0 589,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4 88,8 73,3

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от «____»__________ 2022 г. №____

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
 тыс. руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год 
 с учетом изменений Исполнено за 2021 год  Процент исполнения, % 

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего 

 в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158 345,8 4 124,0 150 097,1 4 124,0  94,8  100,0 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0  86,2  - 

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0  86,2  - 

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 720,2 0,0 2 345,3 0,0  86,2  - 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0  86,2  - 

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0  98,5  100,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0  98,5  100,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0  98,6  100,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0  98,6  100,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 677,6 0,0 638,0 0,0  94,2  - 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 677,6 0,0 638,0 0,0  94,2  - 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 3,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3,0 0,0 3,0 0,0

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0  92,0  - 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0  92,0  - 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0  84,2  - 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0  84,2  - 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0  92,3  - 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0  92,3  - 

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

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0  100,0  - 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год 
 с учетом изменений Исполнено за 2021 год  Процент исполнения, % 

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 всего 

 в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5  68,0  - 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5  68,0  65,9 

04 09 К200000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы

100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5  67,8  65,9 

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5  67,8  65,9 

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5  67,8  65,9 

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 611,5 0,0 611,5 0,0  100,0  - 

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 550,0 0,0 550,0 0,0  100,0  - 

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 550,0 0,0 550,0 0,0  100,0  - 

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 61,5 0,0 61,5 0,0  100,0  - 

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 61,5 0,0 61,5 0,0  100,0  - 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9  96,1  - 

05 03 Благоустройство 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9  96,1  100,0 

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5  95,9  100,0 

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5  95,9  100,0 

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5  95,9  100,0 

05 03 К200000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы

27 526,0 0,0 27 106,0 0,0  98,5  - 

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0  98,5  - 

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0  98,5  - 

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 87 580,6 4 461,4 83 619,0 4 461,4  95,5  100,0 

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4  94,1  100,0 

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4  94,1  100,0 

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0  95,8  - 

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0  95,8  - 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,7 0,0 56,7 0,0  100,0  - 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 56,7 0,0 56,7 0,0  100,0  - 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

10 01 Пенсионное обеспечение 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0  99,4  - 

11 01 Физическая культура 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0  99,4  - 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0  99,4  - 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0  99,4  - 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0  99,4  - 

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 312,9 0,0 312,9 0,0  100,0  - 

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 312,9 0,0 312,9 0,0  100,0  - 

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 589,4 0,0 589,4 0,0  100,0  - 

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

589,4 0,0 589,4 0,0  100,0  - 

ИТОГО 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4  88,8  73,3 
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Приложение 5  
к Решению Совета депутатов 

 Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  

от «_____» ____________ 2022 г. № ______

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год  
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования  

дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района 

Утверждено на 2022 год  
с учетом изменений Исполнено за 2022 годаглавного  

администратора

группы, подгруппы, статьи, вида источника  
финансирования дефицита бюджета  

внутригородского района 
1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 20 053,0 -2 014,3
942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20 053,0 -2 014,3
942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 400 575,5 375 686,3
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 400 575,5 375 686,3
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 400 575,5 375 686,3
942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 400 575,5 375 686,3
942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 420 628,5 373 672,0
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 420 628,5 373 672,0
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 420 628,5 373 672,0
942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 420 628,5 373 672,0

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от «_____» ____________ 2022 г. № ______

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи  
и вида расходов

Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 127 932,7 90 599,6 95 156,6 59 699,5 74,4 65,9

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0
05 03 Благоустройство 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0
05 03 Благоустройство 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

ИТОГО 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от «_____» ____________ 2021 г. № ______

 Программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год 

тыс. руб.

№ п/п Наименование программы

Утверждено на 2020 год с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения %

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 127 932,7 90 599,6 95 156,6 59 699,5 98,5 100,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 97,0 100,0
ИТОГО 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022 №103

О мероприятиях по подготовке
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов

На основании Постановления Администрации городского округа Самара от 11.03.2022 года № 139 «О меро-
приятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов», в 
целях своевременной подготовки фонда, объектов образования, культуры и спорта, расположенных на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов постановляю:

1. Создать штаб по подготовке Промышленного внутригородского района городского округа Самара к рабо-
те в осенне-зимний период 2022-2023 годов, утвердив его состав согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

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

2.1. Выполнить мероприятия по своевременной и качественной подготовке объектов к работе в осенне-зим-
ний период 2022-2023 годов с окончанием всех работ до 15 сентября 2022 года;

2.2. Предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара информацию о проделанной работе по вы-
полнению мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов и учреждений социальной сферы к ото-
пительному периоду 2022-2023 годов еженедельно каждый вторник начиная с 17 мая 2022 года;

2.3. Предоставить в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара до 
19 мая 2022 года графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, 
согласованных с теплоснабжающими организациями;

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

1 июля 2022 года графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительно-
го периода, согласованные с теплоснабжающими организациями;

2.6. Обеспечить предоставление в Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, а также размещение в системе «Электронное ЖКХ» документов, подтверждающих готовность ор-
ганизаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду 2022-2023 годов до 15 
сентября 2022 года;

2.7. До 15 октября 2022 года завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвен-
таря для зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очист-
ке кровель от снега, наледи и сосулек.

3. Создать рабочую группу с целью организации сбора и предварительного рассмотрения документов, под-
тверждающих готовность потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвердив 
ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Временно исполняющий полномочия Главы 
Промышленного внутригородского 

Района городского округа Самара Т.Э. Куклева

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

 № 103
от 23.03.2022

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

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Председатель: 
 
Блинков 
Николай Николаевич 

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

Заместитель председателя: 

Царьков 
Виталий Викторович 

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

Члены штаба:

Бокова 
Анна Владимировна 

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

Хайбуллина
Ильмира Азатовна 

Иванова
Оксана Юрьевна 

Главный специалист отдела по жилищно- коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара

 

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

Представитель ООО «Самарские коммунальные системы» 
(по согласованию)

Представитель НО «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» 
(по согласованию)

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

Представитель АО «ПЖРТ Промышленного района» (по согласованию)
 

Представитель ООО УК «Приволжское ПЖРУ» (по согласованию)

Представитель ООО УК «ПЖРТ № 11» (по согласованию)
 

Представитель ООО УК «Чистый дом» (по согласованию)
 

Представитель ООО «Аварийно-диспетчерская служба (по согласованию)
 

Представитель ООО «Газэнергомонтаж» 
(по согласованию)
 

Представитель муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию об-
щежитий городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

 № 103
от 23.03.2022

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

 в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Руководитель рабочий группы: 

Царьков 
Виталий Викторович 

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

Члены рабочей группы:

Бокова 
Анна Владимировна 

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

Хайбуллина
Ильмира Азатовна
 

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

Иванова
Оксана Юрьевна 

Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  Н.Н. Блинков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 25 » марта 2022 г. № 25

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать второго заседания Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении двадцать второго заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести двадцать второе заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 29 марта 2022 года в 16 часов 00 минут.

2.  Утвердить проект повестки двадцать второго заседания Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов 
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Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов  
Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара 
№ 25 от « 25 » марта 2022 г. 

ПОВЕСТКА
двадцать второго заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

29.03.2022 г.        16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «25» марта 2022 г. № 13

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания Совета  
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить восемнадцатое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 28 марта 2022 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва (прилагается).

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

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

 Проект

ПОВЕСТКА
восемнадцатого заседания  

Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

28 марта 2022 года        11.00 час.

1. О протесте прокурора Советского района города Самары.
Докладчик:

Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

2. О протесте прокурора Советского района города Самары.
Докладчик:

Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

3. О протесте прокурора Советского района города Самары.
Докладчик:

Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

4. О протесте прокурора Советского района города Самары.
Докладчик:

Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

5. О протесте прокурора Советского района города Самары.
Докладчик:

Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

6. О внесении изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутри-
городского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №28.

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

7. О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара» ут-
вержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
04.07.2017 № 93.

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

8. О составлении и утверждении проекта бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области.

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

9. О внесении изменений в форму ежегодного отчета Главы Советского внутригородского района городско-
го округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденную Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 25 
декабря 2020 года № 35.

Докладчик:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 № 171

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара 
Самарской области за 2021 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 70 Устава городского округа Самара, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Город-
ской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предваритель-
ного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы городского округа Самара 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2021 год» по-
становляю: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара 
Самарской области за 2021 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2.  Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета в срок до 12 апреля 2022 г. (включитель-
но).

3.  Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета провести в форме сбора мнений (предложений и 
замечаний) по отчету об исполнении бюджета.

4.  Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского округа Самара (да-
лее – Департамент финансов).

5.  Проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-
ского округа Самара Самарской области за 2021 год» в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего по-
становления опубликовать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru/).

6.  Департаменту финансов обеспечить прием мнений (предложений и замечаний) по отчету об исполнении 
бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично или напра-
вить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144), либо в электронном 
виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 29 марта 2022 г. по 6 апреля 2022 г. (включитель-
но).

7.  Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 (десяти) дней со 
дня окончания срока проведения публичных слушаний.

8.  12 апреля 2022 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета в газете «Самарская Газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru/).

9.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со дня его 

принятия. 
12.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 173

Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 «О Порядке установления особого противо-
пожарного режима на территории городского округа Самара», протоколом заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сама-
ра от 3 марта 2022 г. № 2 в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Самара 
в связи с прогнозом наступления высоких температур воздуха и повышения класса пожарной опасности лесов 
по условиям погоды постановляю:

1.  Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 15 апре-
ля по 31 октября 2022 г.

2.  В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара установить:
2.1. Запрет на разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально 

отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, матери-
алов или изделий на территории городского округа Самара, в том числе на территориях организаций, приуса-
дебных, садовых и дачных участках, за исключением использования открытого огня и разведения костров в про-
цессе организации и проведения согласованных мероприятий при условии обеспечения организаторами таких 
мероприятий требований пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к Правилам противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479.
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2.2. Запрет на запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту ос-
нован на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.3. При установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды ограниче-
ние на въезд в леса транспортных средств, запрет на пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, свя-
занных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, кроме случаев:

1) использования лесов на основании заключенных государственных (муниципальных) контрактов, государ-
ственных (муниципальных) заданий;

2) проведения работ по обслуживанию линейных объектов и обеспечению пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах;

3) осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами;
4) проезда в оздоровительные и спортивные учреждения, расположенные на территории лесов.
3.  Рекомендовать главам внутригородских районов городского округа Самара:
3.1. Организовать выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на территории 

внутригородских районов городского округа Самара в части скашивания и своевременной уборки сухой травя-
нистой растительности, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в границах внутригородских районов 
городского округа Самара.

3.2. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий внутригородских районов город-
ского округа Самара, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе 
природных пожаров, в целях осуществления контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой расти-
тельности, мусора и других горючих материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос на 
землях, прилегающих к лесным насаждениям.

3.3. Организовать патрулирование работниками администраций внутригородских районов городского окру-
га Самара территорий городских лесов с привлечением работников муниципальных учреждений внутригород-
ских районов городского округа Самара, добровольных пожарных формирований, а также должностных лиц ад-
министративных комиссий с целью контроля за соблюдением запрета посещения гражданами городских лесов, 
разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы, отходов и других горючих материалов, выявления иных 
нарушений и последующего составления административных протоколов в соответствии с Законом Самарской 
области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

3.4. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории внутригородского 
района городского округа Самара, для оперативного реагирования на ее изменение при возникновении ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций, принятие неотложных мер по предотвращению их возникновения и органи-
зации взаимодействия со спасательными службами и формированиями городского округа Самара.

3.5. Спланировать мероприятия по эвакуации людей из зон, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров на территорию населенных пунктов и жилых массивов, прилегающих к лесам, для сохранения их жиз-
ни и здоровья.

3.6. Организовать информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о вводи-
мых ограничениях в период действия особого противопожарного режима. 

4.  Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности:

4.1. Спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
пожаров и гибели на них людей.

4.2. Обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий, находящихся во владении, пользова-
нии и (или) распоряжении организаций, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

4.3. Создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из источников наружного 
водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения людей о по-
жаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности.

4.4. Организовать патрулирование территорий, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным на-
саждениям, силами членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

5. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
5.1. Организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения 

по требованию государственной противопожарной службы.
5.2. Организовать соблюдение норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при ис-

пользовании лесов, утвержденных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а 
также содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в го-
товности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.

5.3. Организовать устройство и обновление противопожарных минерализованных полос на границе город-
ских лесов в целях защиты от распространения лесных пожаров на территорию населенных пунктов городско-
го округа Самара.

5.4. Обеспечить наличие по границам городских лесов предупредительных аншлагов с информацией о пра-
вилах пожарной безопасности, а также шлагбаумов для ограничения въезда при установлении IV-V классов по-
жарной опасности в лесах.

5.5. Разработать маршруты и графики патрулирования территории городских лесов. В случае обнаружения 
лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно принимать все возможные меры по недопуще-
нию распространения лесного пожара.

5.6. Проводить инструктажи работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в ле-
сах, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.

5.7. Обеспечить информирование населения городского округа Самара о мерах пожарной безопасности в го-
родских лесах.

6.  Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
6.1. Организовать развертывание дополнительного пожарно-спасательного поста в районе поселка Рубёж-

ный Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара для обеспечения пожарной безопас-
ности детских оздоровительно-образовательных центров «Заря», «Арго» и «Юность».

6.2. Обеспечить постоянную готовность средств оповещения населения.
7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара организовать 

информирование населения городского округа Самара во взаимодействии с Управлением гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара и Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара о требованиях пожарной безопасности в период действия особого противопожарно-
го режима, об установлении IV - V классов пожарной опасности в лесах и введении ограничений.

8.  Рекомендовать муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Парки Самары» ис-
ключить въезд на территорию парков транспортных средств, не задействованных для уборки мусора и обслу-
живания парковой зоны.

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

го Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 174

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

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

 Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
1.1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение части затрат в связи с вы-

полнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам 
жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по 
октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 
2014 года по декабрь 2017 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, от общей суммы 
подтвержденных возмещаемых затрат;».

1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- фактический пробег транспортных средств, задействованных в организации регулярных перевозок авто-

мобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым та-
рифам».

1.1.2. Абзацы первый – восемнадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 
следующей редакции:

«общий объем финансирования – 7 348 605,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 553 496,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 206 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 445 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 142 004,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 108 347,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«13. Обеспечение регулярных перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на 

садово-дачные массивы по регулируемым тарифам.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, ха-

рактеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«13. Обеспечение регулярных перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы по регулируемым тарифам.».

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

1.2.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Количество приобретенных ва-
гонов метро и (или) вагонов ме-
тро, в отношении которых про-
веден капитальный ремонт

шт. 2021 - 2023 11 6 7 0 0 24

1.2.2.2. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество перевезенных пас-
сажиров (регулярные перевоз-
ки по муниципальным маршру-
там, за исключением регуляр-
ных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам автомобиль-
ным транспортом к городским 
кладбищам, а с

тыс. чел. 2021 - 2025 
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 3
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 5

00
,0
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 5

00
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80
 5

00
,0
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 0

00
,0

 

39
1 
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0 

2022 года - регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршру-
там городским наземным элек-
трическим транспортом)

2.2. Фактический пробег транспорт-
ных средств, задействованных 
в организации регулярных пе-
ревозок городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

км 2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

24
 6

78
 3

95
,1

3

24
 6

78
 3

95
,1

3

1.2.2.3. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

2.4. Доля средств бюджета городско-
го округа Самара, направленных 
на возмещение части затрат в 
связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением пе-
ревозок отдельных категорий 
граждан по социальным картам 
жителя Самарской области авто-
мобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам с фев-
раля 2014 года по октябрь 2017 
года, городским наземным элек-
трическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам с ок-
тября 2014 года по декабрь 2017 
года или метрополитеном с сен-
тября 2014 года по декабрь 2017 
года, от общей суммы подтверж-
денных возмещаемых затрат

% 2021 - 
2022 10

0

10
0

10
0

2.5. Количество перевезенных ме-
трополитеном по муниципаль-
ным маршрутам по установлен-
ным тарифам пассажиров, не-
дополученные доходы в свя-
зи с оказанием услуг по пере-
возке которых возмещены за 
счет средств бюджета городско-
го округа Самара, формируе-
мых за счет поступаемых в бюд-
жет городского округа Самара 
средств областного бюджета

т ы с . 
чел.

2021 - 
2024
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1.2.2.4. Пункты 2.7 и 2.8 изложить в следующей редакции:

2.7. Количество оказанных услуг по 
предоставлению справочной 
информации о работе обще-
ственного транспорта город-
ского округа Самара, а также 
по приему обращений по во-
просам работы общественного 
транспорта городского округа 
Самара по телефону «горячей 
линии»

ед. 2021-
2022

1 1 1

2.8. Количество оказанных услуг 
по организации мониторинга 
работы автомобильного и го-
родского наземного электри-
ческого транспорта городско-
го округа Самара

ед. 2021-
2022

1 1 1

1.2.2.5. Дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

2.11. Фактический пробег транс-
портных средств, задейство-
ванных в организации регу-
лярных перевозок автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным 

км 2022-2024

1 
35

5 
77

0,
06

1 
35

5 
77

0,
06

1 
35

5 
77

0,
06

4 
06

7 
31

0,
18

маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым та-
рифам 

1.2.3. Абзацы второй – девятнадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 348 605,8 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 553 496,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 206 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 445 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 142 004,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 108 347,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.2.4. Абзац седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 – 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 го-
да, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по де-
кабрь 2017 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»;».

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 заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 25.03.2022 № 174

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара»

 на 2021-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском

округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, 
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей по муни-
ципальному контракту на оказание услуг 
финансовой аренды (лизинга) за приоб-
ретенные в 2016 году трамвайные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение потребности 
населения в подвижном со-
ставе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопас-
ности и доступности для мало-
мобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров и провозу ручной клади сверх 
установленных норм по муниципальным 
маршрутам метрополитеном, в части за-
трат по проведению капитального ремон-
та и (или) приобретению вагонов метро

ДТ 2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение потребности 
населения в подвижном со-
ставе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопас-
ности и доступности для мало-
мобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с 
выполнением работ по перевозке пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, в 
части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным в целях обновле-
ния парка городского наземного электри-
ческого транспорта (троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение потребности 
населения в подвижном со-
ставе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопас-
ности и доступности для мало-
мобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8
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№ п/п Наименование цели, задачи, 
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 294 036,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 345 806,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 291 095,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 330 892,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 5 270,1 2 940,4 5 462,4 620,4 620,4 14 913,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) части 
затрат в связи с выполнением работ по 
перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 414 862,9 626 410,4 657 062,9 295 480,2 2 470 439,7 Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат 
транспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки 
пассажиров по маршрутам ре-
гулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

2.2. Организация регулярных перевозок го-
родским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

ДТ 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 294 860,0 294 860,0 Обеспечение регулярных пе-
ревозок городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам (к город-
ским кладбищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам (к городским клад-
бищам)

2.4. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения части затрат в связи с выполне-
нием работ, связанных с осуществлени-
ем перевозок отдельных категорий граж-
дан по социальным картам жителя Самар-
ской области автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам с фев-
раля 2014 г. по октябрь 2017 г., городским 
наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам с октября 
2014 г. по декабрь 2017 г. или метрополи-
теном с сентября 2014 г. по декабрь 2017 г.

ДТ 2021, 2022 283 713,7 21 030,6 0,0 0,0 0,0 304 744,3 Возмещение части затрат 
транспортных предприятий, 
осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров по му-
ниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам по соци-
альным картам жителя Самар-
ской области

2.5. Предоставление субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров и провозу ручной клади сверх уста-
новленных норм метрополитеном по му-
ниципальным маршрутам по установлен-
ным тарифам

ДТ 2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение недополученных 
доходов транспортным пред-
приятиям, осуществляющим 
перевозки пассажиров и про-
воз ручной клади сверх уста-
новленных норм метропо-
литеном по муниципальным 
маршрутам по установлен-
ным тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий в целях возме-
щения затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров по межмуниципаль-
ным маршрутам на садово-дачные мас-
сивы по регулируемым тарифам в случа-
ях, установленных муниципальными кон-
трактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат транс-
портных предприятий, осу-
ществляющих перевозки пас-
сажиров по межмуниципаль-
ным маршрутам на садово-
дачные массивы по регулиру-
емым тарифам

2.7. Организация работы по предоставлению 
справочной информации о работе обще-
ственного транспорта городского округа 
Самара, а также по приему обращений по 
вопросам работы общественного транс-
порта городского округа Самара по теле-
фону «горячей линии»

ДТ 2021, 2022 813,0 300,0 0,0 0,0 0,0 1 113,0 Повышение качества транс-
портного обслуживания насе-
ления в городском округе Са-
мара

2.8. Организация мониторинга работы ав-
томобильного и городского наземного 
электрического транспорта городского 
округа Самара

ДТ 2021, 2022 798,5 300,0 0,0 0,0 0,0 1 098,5 Повышение качества транс-
портного обслуживания насе-
ления в городском округе Са-
мара

2.9. Предоставление субсидий 
в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) по перевозке отдельных 
категорий граждан по социальной карте 
жителя Самарской области в связи с со-
кращением пассажиропотока в условиях 
угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 

ДТ 2021 119 710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 119 710,9 Компенсация недополучен-
ных доходов транспортных 
предприятий, осуществля-
ющих перевозки отдельных 
категорий граждан по соци-
альной карте жителя Самар-
ской области в условиях угро-
зы распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 118 513,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 197,1 1 197,1

2.10. Предоставление субсидий в целях возме-
щения части затрат в связи с выполнени-
ем работ по перевозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам в период дей-
ствия на территории городского округа 
Самара Самарской области режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части затрат 
транспортным предприяти-
ям, осуществляющим пере-
возки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам в пе-
риод действия на территории 
городского округа Самара ре-
жима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 
2019-nCoV
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№ п/п Наименование цели, задачи, 
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11. Организация регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым тарифам 

ДТ 2022-2024 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по межмуници-
пальным маршрутам на садо-
во-дачные массивы по регули-
руемым тарифам

Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 1 130 107,1 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 5 853 053,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 689 191,6 689 191,6 689 191,6 0,0 2 663 051,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 860 206,8 440 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 190 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров и провозу ручной кла-
ди сверх установленных норм метропо-
литеном по муниципальным маршрутам 
в части затрат на оборудование объектов 
транспортной инфраструктуры метропо-
литена техническими системами обеспе-
чения транспортной безопасности

ДТ 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение транспортной 
безопасности на объектах 
транспортной инфраструкту-
ры метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3: 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- исследователь-
ской работы по анализу ситуации разви-
тия городского округа Самара и подго-
товке данных для корректировки Стра-
тегии комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года, ут-
вержденной решением Думы городского 
округа Самара от 29.09.2013 № 358, в части 
транспортно-логистического развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа ситу-
ации развития городского 
округа Самара в сфере предо-
ставления транспортных ус-
луг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения городского округа 
Самара

Всего по разделу 4: 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 1 553 496,8 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 7 348 605,8

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 108 347,4 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 142 004,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 865 868,9 445 149,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 206 601,0
 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта  
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 175

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – восемнадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 7 578 113,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 783 004,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 206 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 445 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 371 512,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 337 855,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.9 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

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

2.9. Доля лиц, получивших субсидии в це-
лях возмещения недополученных до-
ходов в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) по перевозке от-
дельных категорий граждан по соци-
альной карте жителя Самарской об-
ласти в связи с сокращением пассажи-
ропотока в условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), от числа обратив-
шихся

% 2 0 2 1 -
2022 

100 100 100

1.2.2. Абзацы второй – девятнадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 578 113,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 783 004,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 206 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 445 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 371 512,7тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 337 855,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
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 заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

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

городского округа Самара
от 25.03.2022 № 175

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Развитие городского пассажирского транспорта  
в городском округе Самара»

 на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском

округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок реали-
зации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей по муниципально-
му контракту на оказание услуг финансовой арен-
ды (лизинга) за приобретенные в 2016 году трам-
вайные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение потребности насе-
ления в подвижном составе, отвеча-
ющем требованиям комфортности, 
безопасности и доступности для ма-
ломобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и провозу ручной кла-
ди сверх установленных норм по муниципальным 
маршрутам метрополитеном, в части затрат по 
проведению капитального ремонта и (или) приоб-
ретению вагонов метро

ДТ 2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение потребности насе-
ления в подвижном составе, отвеча-
ющем требованиям комфортности, 
безопасности и доступности для ма-
ломобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с выполнением ра-
бот по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга), заключенным в целях обновления парка го-
родского наземного электрического транспорта 
(троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение потребности насе-
ления в подвижном составе, отвеча-
ющем требованиям комфортности, 
безопасности и доступности для ма-
ломобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 294 036,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 345 806,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 291 095,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 330 892,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 5 270,1 2 940,4 5 462,4 620,4 620,4 14 913,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат в связи с 
выполнением работ по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 412 544,6 626 410,4 657 062,9 295 480,2 2 468 121,4 Финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат транспортных 
предприятий, осуществляющих пе-
ревозки пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам

2.2. Организация регулярных перевозок городским 
наземным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

ДТ 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 294 860,0 294 860,0 Обеспечение регулярных перевозок 
городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
(к городским кладбищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым та-
рифам (к городским кладбищам)

2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с выполнением работ, связанных 
с осуществлением перевозок отдельных катего-
рий граждан по социальным картам жителя Самар-
ской области автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам с февраля 2014 г. по ок-
тябрь 2017 г., городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам с ок-
тября 2014 г. по декабрь 2017 г. или метрополите-
ном с сентября 2014 г. по декабрь 2017 г.

ДТ 2021, 2022 283 713,7 21 030,6 0,0 0,0 0,0 304 744,3 Возмещение части затрат транспорт-
ных предприятий, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам по социальным картам жи-
теля Самарской области

2.5. Предоставление субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и провозу ручной кла-
ди сверх установленных норм метрополитеном по 
муниципальным маршрутам по установленным та-
рифам

ДТ 2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение недополученных дохо-
дов транспортным предприятиям, 
осуществляющим перевозки пасса-
жиров и провоз ручной клади сверх 
установленных норм метрополите-
ном по муниципальным маршрутам 
по установленным тарифам
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок реали-
зации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий в целях возмещения за-
трат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров по 
межмуниципальным маршрутам на садово-дач-
ные массивы по регулируемым тарифам в случа-
ях, установленных муниципальными контрактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат транспортных 
предприятий, осуществляющих пе-
ревозки пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам на садово-дач-
ные массивы по регулируемым тари-
фам

2.7. Организация работы по предоставлению справоч-
ной информации о работе общественного транс-
порта городского округа Самара, а также по прие-
му обращений по вопросам работы общественно-
го транспорта городского округа Самара по теле-
фону «горячей линии»

ДТ 2021, 2022 813,0 300,0 0,0 0,0 0,0 1 113,0 Повышение качества транспортно-
го обслуживания населения в город-
ском округе Самара

2.8. Организация мониторинга работы автомобильно-
го и городского наземного электрического транс-
порта городского округа Самара

ДТ 2021, 2022 798,5 300,0 0,0 0,0 0,0 1 098,5 Повышение качества транспортно-
го обслуживания населения в город-
ском округе Самара

2.9. Предоставление субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с выполнением ра-
бот (оказанием услуг) по перевозке отдельных ка-
тегорий граждан по социальной карте жителя Са-
марской области в связи с сокращением пассажи-
ропотока в условиях угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ДТ 2021, 2022 119 710,9 231 826,2 0,0 0,0 0,0 351 537,1 Компенсация недополученных до-
ходов транспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки отдель-
ных категорий граждан по социаль-
ной карте жителя Самарской области 
в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 229 507,9 348 021,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 197,1 2 318,3 3 515,4

2.10. Предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат в связи с выполнением работ по пе-
ревозке пассажиров по муниципальным маршру-
там в период действия на территории городского 
округа Самара Самарской области режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части затрат транспорт-
ным предприятиям, осуществляю-
щим перевозки пассажиров по му-
ниципальным маршрутам в период 
действия на территории городского 
округа Самара режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

2.11. Организация регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам на садово-дачные массивы по регулируе-
мым тарифам 

ДТ 2022-2024 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы по регулиру-
емым тарифам

Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 1 359 615,0 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 6 082 561,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 918 699,5 689 191,6 689 191,6 0,0 2 892 559,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 860 206,8 440 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 190 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров и провозу 
ручной клади сверх установленных норм метропо-
литеном по муниципальным маршрутам в части за-
трат на оборудование объектов транспортной ин-
фраструктуры метрополитена техническими си-
стемами обеспечения транспортной безопасности

ДТ 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение транспортной безопас-
ности на объектах транспортной ин-
фраструктуры метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3: 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- исследовательской работы 
по анализу ситуации развития городского окру-
га Самара и подготовке данных для корректиров-
ки Стратегии комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года, утвержден-
ной решением Думы городского округа Самара от 
29.09.2013 № 358, в части транспортно-логистиче-
ского развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа ситуации разви-
тия городского округа Самара в сфе-
ре предоставления транспортных ус-
луг населению и организации транс-
портного обслуживания населения 
городского округа Самара

Всего по разделу 4: 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 1 783 004,7 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 7 578 113,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 337 855,3 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 371 512,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 865 868,9 445 149,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 206 601,0

 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта  
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 176

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.07.2020 
№ 546 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ (услуг), осуществляющим 

свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным 
лицам недополученных доходов в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по перевозке 

отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением 
пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.07.2020 № 546 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ (услуг), осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с выполнением ра-
бот (оказанием услуг) по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской обла-
сти в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 5.1.8.1 в следующей редакции:
«5.1.8.1.    Акт сверки получателя субсидий и оператора автоматизированной системы учета и безналичной 

оплаты проезда с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный про-
ездной», подтверждающий поступление получателю субсидий денежных средств от активации транспортных 
приложений социальной карты жителя Самарской области за заявленный период.».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Размер субсидий, указываемый в договоре о предоставлении субсидий, определяется Департаментом 

транспорта по следующей формуле:

SUM = K x T – Vопл – Vотк,

где:
SUM – размер субсидий за заявленный период;

K – среднее количество перевезенных получателем субсидий пассажиров по социальным картам жителя Са-
марской области за период предыдущих 3 (трех) лет, аналогичный заявленному периоду;

T – регулируемый тариф на перевозки, установленный в городском округе Самара для безналичной формы 
оплаты проезда постановлением Администрации городского округа Самара и действующий в заявленном пе-
риоде;

Vопл – размер субсидий, выплаченных получателю субсидий за заявленный период в соответствии с приложе-
нием 5.1 к подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной програм-
мы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677;

Vотк – размер денежных средств, полученных получателем субсидий за заявленный период от активации 
транспортных приложений социальной карты жителя Самарской области.».

1.3. Приложение №  1 к Порядку 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 заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 25.03.2022 № 176

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку предоставления субсидий за счет средств

 бюджета городского округа Самара юридическим
 лицам (за исключением субсидий государственным 
 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

 предпринимателям – производителям работ (услуг), 
 осуществляющим свою деятельность на территории 

 городского округа Самара, в целях возмещения 
 указанным лицам недополученных доходов в связи 

 с выполнением работ (оказанием услуг) по перевозке 
 отдельных категорий граждан по социальной карте 

 жителя Самарской области в связи с сокращением 
 пассажиропотока в условиях угрозы распространения 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Расчет недополученных доходов получателя субсидий за заявленный период, возникших при выполнении работ (оказании услуг) по перевозке по социальной карте в связи со снижением пассажиропотока  

в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

за ________ 20__ года

№ 
п/п

Количество перевезенных полу-
чателем субсидий пассажиров 
по социальным картам жителя 

Самарской области 
за период предыдущих трех лет, 
аналогичный заявленному пе-

риоду, ед.

Среднее количество пере-
везенных получателем суб-

сидий пассажиров 
по социальным картам жи-

теля Самарской области 
за период предыдущих 

трех лет, аналогичный заяв-
ленному периоду, ед. гр. (2 

+ 3 + 4) / 3

Регулируемый тариф на пере-
возки, установленный 

в городском округе Самара для 
безналичной формы оплаты 

проезда постановлением Адми-
нистрации городского 

округа Самара 
и действующий 

в заявленном периоде, руб.

Размер субсидий, выплаченных получателю суб-
сидий за заявленный период 

в соответствии с приложением 5.1 к подпрограм-
ме «Развитие пассажирского транспорта 

в Самарской области» государственной програм-
мы Самарской области «Развитие транспортной 
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области 
от 27.11.2013 № 677, руб.

Размер денежных 
средств, полученных 

получателем субсидий 
за заявленный период

от активации транс-
портных приложений 
социальной карты жи-
теля Самарской обла-

сти, руб.

Размер недополученных доходов 
получателя субсидий, возникших 
при выполнении работ (оказании 

услуг) по перевозке 
по социальной карте 

в связи со снижением пассажиро-
потока в период угрозы распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции за заявленный период, 

руб. гр. 5 x гр. 6 – гр. 7 – гр. 8 

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

Итого:

Получатель субсидий <*>: ___________________/ _____________________

 

Согласовано:

Оператор автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной» _________________/ ___________________

--------------------------------

<*> В случае если получателем субсидий является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации).

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта  

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 177

Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
городского округа Самара в весенне-летний

пожароопасный период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на территории городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный пе-
риод 2022 года постановляю:

1.  Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являю-
щихся юридическими лицами, руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского округа 
Самара организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний пожароо-
пасный период 2022 года и обеспечить их исполнение.

1.2. Провести:
1)  проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производ-

ственных помещений и других
объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей
эвакуации при пожаре;
2) работы по испытанию систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, обслуживанию 

и содержанию их в исправном состоянии; 
3) работы по ремонту и очистке систем вентиляции;
4) работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и 

коротких замыканий;
5) инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний пожа-

роопасный период;
6) практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара на объекте с массовым пребыва-

нием людей (административных зданиях, объектах образования, социальной сферы, культуры и спорта);
7) совместно со специализированными организациями регламентные работы и проверку работоспособно-

сти систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре на объектах.

1.3. Проверить наличие и исправность имеющихся первичных средств пожаротушения, обеспечить их соот-
ветствие нормам обеспечения и комплектации.

1.4. Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к ним территорию в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности. Принять меры по недопущению разведения костров, сжигания травы, листвы 
и другого горючего мусора на территории учреждений, улицах, в парках и скверах городского округа Самара.

1.5. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области, в том числе на объектах социаль-
ной сферы с круглосуточным пребыванием людей и жизнеобеспечения.

1.6. Проинформировать до 1 июня 2022 г. комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через 
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара. 

2.  Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
организовать работу по оказанию дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории городского округа Самара, в виде предоставления компенсации расходов на 
приобретение и (или) установку автономных пожарных извещателей (датчиков дыма). 

3.  Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с мас-
совым пребыванием людей (детей) назначать лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, 
активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о соблюдении мер пожарной безопасности.

4.  Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: 
4.1. Организовать осуществление мер пожарной безопасности в городских лесах (лесопарках) с учетом пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от ус-
ловий погоды.

4.2. Сформировать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные ма-
шины, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнету-
шители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состоянием и готовностью к 
применению. В срок до 15 апреля 2022 г. списки сформированного резерва специализированной техники и обо-
рудования представить в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара и 3 по-
жарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы Главного управления МЧС России по Самарской области (далее – 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Самарской области).

4.3. Соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании ле-
сов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечи-
вающей возможность их немедленного использования.

4.4. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно принимать все 
возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

4.5. Проводить инструктажи работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о 
соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.

5.  Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» обеспечить содержание в исправном состоянии 
сетей наружного водопровода и установленных на них пожарных гидрантов, иметь в постоянной готовности (за-
правленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с 3 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

6.  Рекомендовать главам внутригородских районов городского округа Самара:
6.1. Организовать в пределах предоставленных полномочий на территории внутригородского района город-

ского округа Самара выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
6.2. Организовать разработку (уточнение) планов противопожарных мероприятий по защите территорий вну-

тригородских районов городского округа Самара от распространения природных пожаров с указанием переч-
ней противопожарных мероприятий, их объемов и сроков выполнения, в том числе противопожарных меро-
приятий, планируемых к проведению собственниками земельных участков, примыкающих к лесам.

6.3. Совместно с управляющими компаниями (организациями), жилищными кооперативами, товарищества-
ми собственников жилья обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и опреде-
лить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и соору-
жений, расположенных на территории городского округа Самара, в случае возникновения пожара или чрезвы-
чайных ситуаций.

6.4. Организовать во взаимодействии с подразделениями Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Самаре, Управления вневедомственной охраны по городу Самаре – Филиала Феде-
рального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Самарской области» мероприятия по недопущению доступа лиц без 
определенного места жительства, а также детей в заброшенные и неэксплуатируемые здания (помещения) с це-
лью недопущения возгораний в результате неосторожного обращения с огнем.

6.5. Организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности на территории внутригородского района городского округа Самара, в том чис-
ле в лесах.

6.6. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по пред-
упреждению пожаров в быту, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально 
неадаптированных групп населения.

6.7. Проинформировать до 1 июня 2022 г. комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через 
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 178

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

на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 14.11.2017 № 981

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

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

В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый и второй раздела «Показатели (индикаторы) Программы» исключить.
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮД-
ЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
217 399,3 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 39 191,7 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 1 и 2 исключить.
1.2.1.2. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

1.1. Общий тираж изданных 
сборников о деятельно-
сти Администрации го-
родского округа Самара 
в сфере социальной под-
держки инвалидов, вете-
ранов и граждан пожило-
го возраста

ед. 2021 - 
2022

- 0 0 0 200 400 600

1.2. Количество выпущенных 
видеороликов о созда-
нии безбарьерной среды 
для инвалидов

ед. 2021 - 0 0 0 1 0 1

1.2.1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. Количество муниципаль-
ных учреждений культу-
ры городского округа Са-
мара, оснащенных специ-
альными приспособлени-
ями и оборудованием для 
свободного передвиже-
ния и беспрепятственно-
го доступа к ним инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения

ед. 2018 - 
2021

2 2 5 2 2 0 11

1.2.1.4. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции:

3.1. Количество членов не-
коммерческих организа-
ций, не являющихся госу-
дарственными (муници-
пальными) учреждения-
ми, принявших участие в 
мероприятиях, реализуе-
мых в рамках субсидий из 
бюджета городского окру-
га Самара, предоставлен-
ных на осуществление со-
циально значимой дея-
тельности

чел. 2018 - 
2022

27542 28098 26900 25000 26732 14662 121392



22 • Самарская газета№62 (7075) • СУББОТА 26 МАРТА 2022

Официальное опубликование

3.2. Количество обществен-
ных организаций инвали-
дов и общественных ор-
ганизаций ветеранов, осу-
ществляющих свою дея-
тельность на территории 
городского округа Сама-
ра, получивших субсидии 
для проведения ремонта 
занимаемых ими помеще-
ний, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа Сама-
ра, оборудования их ме-
белью, бытовой техникой 
и оргтехникой

ед. 2018 - 
2022

- 6 28 20 28 19 101

3.3. Количество совместных 
заседаний руководителей 
общественных организа-
ций инвалидов и обще-
ственных организаций ве-
теранов и встреч с участи-
ем Администрации город-
ского округа Самара

ед. 2021 - 0 0 0 2 0 2

3.4. Количество участников го-
родского форума с участи-
ем общественных органи-
заций инвалидов «Город 
без границ» и научного се-
минара с участием обще-
ственных организаций ве-
теранов «Общество всех 
возрастов»

чел. 2020 - 
2021

- 0 0 48 100 0 148

1.2.1.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Количество инвалидов, ве-
теранов и других маломо-
бильных групп населения, 
получивших путевки в са-
натории и профилактории, 
расположенные на терри-
тории городского окру-
га Самара и Самарской об-
ласти

чел. 2018 - 
2022

196 206 190 190 140 80 806

1.2.1.6. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4.4. Количество молодых лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, трудоустроенных на 
временные рабочие ме-
ста

чел. 2018 - 
2022

61 50 50 50 50 15 215

1.2.1.7. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:

4.6. Количество инвалидов, 
ветеранов и граждан по-
жилого возраста, приняв-
ших участие в городских 
социально значимых ме-
роприятиях, в том числе в 
мероприятиях, проводи-
мых в рамках Чемпионата 
мира по футболу 2018

чел. 2018-
2022 

9973 6890 6850 5900 2130 4320 26090

4.7. Количество ветеранов го-
родского округа Самара, 
принявших участие в об-
ластных торжественных 
мероприятиях

чел. 2018-
2022 

1800 2000 1800 1155 1160 1897 8012

1.2.1.8. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

4.9. Количество инвалидов, 
ветеранов и граждан по-
жилого возраста, приняв-
ших участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях

чел. 2018 - 
2022

1969 1320 2000 2500 500 550 6870

1.2.1.9. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:

4.11. Количество инвалидов, 
ветеранов и граждан по-
жилого возраста, посе-
тивших клуб по интере-
сам для инвалидов, вете-
ранов и граждан пожило-
го возраста

чел. 2018 - 
2022

900 1300 1000 1000 1000 750 5050

1.2.1.10. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:

4.15. Количество инвалидов, 
ветеранов и граждан по-
жилого возраста, ставших 
лауреатами проекта «Ве-
теранская книга рекор-
дов»

чел. 2018 - 
2022

23 23 21 25 25 24 118

1.2.1.11. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2. Доля лиц, получивших суб-
сидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполне-
нием работ по капиталь-
ному ремонту и (или) ре-
конструкции многоквар-
тирных домов на террито-
рии городского округа Са-
мара (в части затрат на вы-
полнение мероприятий по 
приспособлению общего 
имущества в многоквар-
тирном доме с учетом по-
требностей инвалидов), от 
числа обратившихся

% 2021-
2022

- 0 0 0 100 100 100

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 217 399,3 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;

в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;

в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;

в 2022 году – 39 191,7 тыс. руб.».

1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «214 361,5» заменить цифрами «204 465,6».

1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «11 524,5» заменить цифрами «8245,7».

1.2.2.4. В абзаце пятнадцатом цифры «673,0» заменить цифрами «908,0».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. Пункт 1 и строку «Итого» исключить.

1.3.2. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.1. Издание сборни-
ков о деятельно-
сти Администра-
ции городского 
округа Самара в 
сфере социальной 
поддержки инва-
лидов, ветеранов 
и граждан пожи-
лого возраста

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2021 

- 
2022

0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 150,0 Повышение инфор-
мированности на-
селения о деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния в сфере соци-
альной поддержки 
инвалидов, ветера-
нов и граждан по-
жилого возраста

1.2. Производство ви-
деороликов о соз-
дании безбарьер-
ной среды для ин-
валидов

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2021 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 130,0 Повышение инфор-

мированности на-
селения о деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния в сфере соци-
альной поддержки 
инвалидов, ветера-
нов и граждан по-
жилого возраста

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

Итого по задаче 1 0,0 0,0 0,0 2180,0 100,0 2280,0

1.3.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3. Создание усло-
вий для беспре-
п я тс т в е н н о го 
доступа инвали-
дов в муници-
пальные учреж-
дения культу-
ры городского 
округа Самара

ДК
М

П

ДК
М

П 2018 - 
2021

649,0 2888,8 797,0 1680,5 0,0 6015,3 Повышение ка-
чества жизни 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения пу-
тем оснащения 
специальными 
приспособлени-
ями и оборудо-
ванием для сво-
бодного пере-
движения и бес-
п р е п я тс т в е н -
ного доступа к 
объектам соци-
альной инфра-
структуры

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

Итого по задаче 2 1106,7 3405,5 1053,8 1780,5 100,0 7446,5

1.3.6. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции: 
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3.1. Предоставле-
ние субсидий 
некоммерче-
ским организа-
циям, не явля-
ющимся госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) учреж-
дениями, осу-
ществляющим 
с о ц и а л ь н о 
значимую де-
ятельность на 
территории го-
родского окру-
га Самара

ДО
П

СП

ДО
П

СП 2018 
- 
2022

13014,1 11930,3 12382,0 12468,6 9000,0 58795,0 Развитие со-
ц и а л ь н о й 
активности 
некоммер-
ческих орга-
низаций, не 
являющих-
ся государ-
с т в е н н ы -
ми (муници-
пальными) 
у ч р е ж д е -
ниями, осу-
щес тв ляю-
щих соци-
ально зна-
чимую де-
ятельность 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Самара, и 
повышение 
э ф ф е к т и в -
ности их ра-
боты

3.2. Предоставле-
ние субсидий 
общественным 
организациям 
инвалидов и 
общественным 
о р г а н и з а ц и -
ям ветеранов, 
осуществляю-
щим свою де-
ятельность на 
территории го-
родского окру-
га Самара, для 
п р о в е д е н и я 
ремонта зани-
маемых ими 
п о м е щ е н и й , 
находящихся 
в муниципаль-
ной собствен-
ности город-
ского округа 
Самара, обору-
дования их ме-
белью, быто-
вой техникой и 
оргтехникой

ДО
П

СП

ДО
П

СП 2018 
- 
2022

300,0 1600,0 1233,0 2915,0 1000,0 7048,0 Развитие со-
ц и а л ь н о й 
активности 
некоммер-
ческих орга-
низаций, не 
являющих-
ся государ-
с т в е н н ы -
ми (муници-
пальными) 
у ч р е ж д е -
ниями, осу-
щес тв ляю-
щих соци-
ально зна-
чимую де-
ятельность 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Самара, и 
повышение 
э ф ф е к т и в -
ности их ра-
боты

3.3. П р о в е д е н и е 
с о в м е с т н ы х 
заседаний ру-
ководителей 
о б щ е с т в е н -
ных организа-
ций инвалидов 
и обществен-
ных организа-
ций ветеранов 
и встреч с уча-
стием Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2021 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 П о в ы ш е -

ние уров-
ня взаимо-
д е й с т в и я 
обществен-
ных органи-
заций инва-
лидов и об-
щественных 
о р г а н и з а -
ций ветера-
нов с Адми-
нистрацией 
городского 
округа Са-
мара в части 
решения со-
ц и а л ь н ы х 
проблем на 
территории 
городского 
округа Са-
мара

3.4. П р о в е д е н и е 
городского фо-
рума с участи-
ем обществен-
ных организа-
ций инвалидов 
«Город без гра-
ниц» и научно-
го семинара с 
участием об-
щ е с т в е н н ы х 
организаций 
ветеранов «Об-
щество всех 
возрастов»

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2020 

- 
2021

0,0 0,0 126,0 300,0 0,0 426,0 Ф о р м и р о -
вание пози-
тивного об-
щественно-
го мнения, 
направлен-
ного на ре-
шение про-
блем инва-
лидов, ве-
теранов и 
граждан по-
жилого воз-
раста

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

Итого по задаче 3 13314,1 13530,3 13741,0 15733,6 10000,0 66319,0

1.3.8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

4.1. Предоставление 
инвалидам, вете-
ранам и другим 
маломобильным 
группам населе-
ния путевок в са-
натории и профи-
лактории, распо-
ложенные на тер-
ритории город-
ского округа Са-
мара и Самарской 
области

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018 

- 
2022

4766,7 4372,3 5000,0 3704,4 2000,0 19843,4 С о з д а н и е 
у с л о в и й 
для оздо-
ровления, 
сохранения 
и улучше-
ния здоро-
вья инвали-
дов и вете-
ранов

1.3.9. Пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции: 

4.3. Организация и 
проведение ра-
боты по предо-
ставлению услу-
ги «Социальное 
такси»

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018 

- 
2022

13000,0 14188,6 14190,3 14951,6 16500,0 72830,5 Повыше-
ние уров-
ня соци-
а л ь н о -
экономи-
ч е с к о г о 
п о л о ж е -
ния инва-
лидов, ве-
теранов и 
г р а ж д а н 
пожилого 
возраста

4.4. О р г а н и з а ц и я 
т руд оус т р о й -
ства молодежи 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 
на временные 
рабочие места

ДК
М

П

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«М
ол

од
еж

ны
й 

це
нт

р 
«С

ам
ар

ск
ий

» 2018 
- 

2022

488,3 509,3 534,7 561,4 136,7 2230,4 Создание 
у с л о в и й 
для тру-
доустрой-
ства и со-
ц и а л ь -
ной ин-
теграции 
молодых 
людей с 
о г р а н и -
ченными 
в о з м о ж -
н о с т я м и 
здоровья

1.3.10. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции: 
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4.6. Организация и 
проведение го-
родских соци-
ально значи-
мых мероприя-
тий для инвали-
дов, ветеранов 
и граждан пожи-
лого возраста, в 
том числе в рам-
ках проведения 
мероприятий к 
Чемпионату ми-
ра по футболу 
2018

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018 

- 
2022

4650,3 3553,8 4282,1 4746,8 5000,0 22233,0 Улучшение ус-
ловий для ре-
ализации ин-
валидами, ве-
теранами и 
г р а ж д а н а -
ми пожилого 
возраста соб-
ственного по-
тенциала, обе-
спечивающе-
го возмож-
ность активи-
зации их дея-
тельности, и 
удовлетворе-
ние духовных, 
и н те л л е к т у-
альных, куль-
турно-досуго-
вых потребно-
стей

4.7. Организация 
участия ветера-
нов городского 
округа Самара в 
областных тор-
жественных ме-
роприятиях:
в Параде Побе-
ды на площади 
Куйбышева, по-
священном Дню 
Победы;
в Параде Памя-
ти на площа-
ди Куйбышева 
7 ноября; в тор-
жественных це-
ремониях воз-
ложения цветов 
к Вечному ог-
ню на площади 
Славы:
День защитни-
ка Отечества, 23 
февраля;
День памяти и 
примирения, 
посвященный 
памяти жертв 
Второй мировой 
войны, 8 мая;
День памяти и 
скорби, 22 июня;
День Победы 
над милитарист-
ской Японией и 
окончания Вто-
рой мировой 
войны, 2 сен-
тября

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018 

- 
2022

896,2 835,9 665,7 890,8 980,0 4268,6 Улучшение ус-
ловий для ре-
ализации ин-
валидами, ве-
теранами и 
г р а ж д а н а -
ми пожилого 
возраста соб-
ственного по-
тенциала, обе-
спечивающе-
го возмож-
ность активи-
зации их дея-
тельности, и 
удовлетворе-
ние духовных, 
и н те л л е к т у-
альных, куль-
турно-досуго-
вых потребно-
стей

1.3.11. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

4.9. Организация 
и проведение 
выставок, кон-
курсов, фести-
валей с участи-
ем инвалидов, 
ветеранов и 
граждан пожи-
лого возраста

ДО
П

СП

М
БУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Д
во

ре
ц 

ве
те

ра
но

в» 2018 
- 
2022

127,0 127,0 608,0 308,0 165,0 1335,0 Улучшение условий 
для реализации ин-
валидами, ветерана-
ми и гражданами по-
жилого возраста соб-
ственного потенциа-
ла, обеспечивающего 
возможность активи-
зации их деятельно-
сти, и удовлетворе-
ние духовных, интел-
лектуальных, куль-
турно-досуговых по-
требностей

1.3.12. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 

4.11. Организация 
работы клуба 
по интересам 
для инвалидов, 
ветеранов и 
граждан пожи-
лого возраста

ДО
П

СП

М
БУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Д
во

ре
ц 

ве
те

ра
но

в» 2018 
- 
2022

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Улучшение усло-
вий для реали-
зации инвалида-
ми, ветеранами и 
гражданами пожи-
лого возраста соб-
ственного потен-
циала, обеспечи-
вающего возмож-
ность активизации 
их деятельности, 
и удовлетворение 
духовных, интел-
лектуальных, куль-
турно-досуговых 
потребностей

1.3.13. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 

4.15. Организация 
и осуществле-
ние проекта 
«Ветеранская 
книга рекор-
дов»

ДО
П

СП

М
БУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Д
во

ре
ц 

ве
те

-
ра

но
в» 2018 

- 
2022

79,0 79,0 80,0 80,0 85,0 403,0 Улучшение условий 
для социальной ин-
теграции и адапта-
ции инвалидов, ве-
теранов и граждан 
пожилого возраста 
в обществе, форми-
рование у них чув-
ства востребован-
ности обществом

1.3.14. Пункт 4.16 исключить. 
1.3.15. Пункт 4.18 изложить в следующей редакции: 

4.18. Организация и 
проведение го-
родских спортив-
но-оздоровитель-
ных мероприятий: 
Паралимпийско-
го фестиваля для 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья; Спартакиады 
«Серебряный воз-
раст» для ветера-
нов и граждан по-
жилого возраста; 
соревнований по 
спортивной лов-
ле рыбы «Рыбал-
ка без границ» для 
инвалидов, вете-
ранов и граждан 
пожилого возрас-
та

ДО
П

СП

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
» 2018 

- 
2022

578,8 587,8 629,4 800,0 750,0 3346,0 Улучшение усло-
вий для сохране-

ния и укрепле-
ния здоровья 

инвалидов, ве-
теранов и граж-
дан пожилого 

возраста посред-
ством физиче-

ской активности 
и вовлеченности 
в спортивно-оз-
доровительные 

мероприятия

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

Итого по задаче 4 26587,6 26345,7 29212,0 27935,4 28156,7 138237,4

1.3.17. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

5.3. Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения за-
трат в связи с вы-
полнением работ 
по капитальному 
ремонту и (или) ре-
конструкции мно-
гоквартирных до-
мов на территории 
городского окру-
га Самара (в части 
затрат на выполне-
ние мероприятий 
по приспособле-
нию общего иму-
щества в много-
квартирном доме 
с учетом потреб-
ностей инвалидов)

ДГ
Хи

Э

ДГ
Хи

Э 2021 
- 

2022

0,0 0,0 0,0 673,0 235,0 908,0 Повышение уров-
ня доступности 
объектов муници-
пального и част-
ного жилищных 
фондов для инва-
лидов

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

Итого по задаче 5 0,0 600,0 408,4 1273,0 835,0 3116,4

1.3.19. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего 
по Про-
грамме

41008,4 43881,5 44415,2 48902,5 39191,7 217 399,3
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 179

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» 

на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара

 от 11.09.2020 № 734

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Сама-
ра» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2020 
№ 734 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «23 705,0» заменить цифрами «28 225,0».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «3 753,0» заменить цифрами «8 273,0».
1.1.3. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«Финансирование Программы в 2021 – 2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 

объеме их фактического поступления в течение финансового года».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа»:
1.2.1.1. Абзац четвертый после слов «до 2035 года» дополнить словами «(далее – Стратегия)».
1.2.1.2. В абзаце пятом слова «перечисленных выше программ» заменить словами «Концепции и Стратегии».
1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «23 705,0» заменить цифрами «28 225,0».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «3 753,0» заменить цифрами «8 273,0». 
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. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2022 № 179

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие туризма в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2021-2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
Единица

измерения
Срок реализации

Отчет 
2019
года

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021
года

2022
года

2023
года

2024
года

2025
года

Итого за период 
реализации 

Цель: Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара

Задача 1. Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной дея-
тельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Количество проведенных мероприятий, способствующих 
формированию современного туристско-рекреационного 
комплекса городского округа Самара

Единиц 2021-2025 - 2 2 2 2 2 10

1.2. Количество работников индустрии туризма и гостеприимства, 
принявших участие в семинарах по улучшению качества пре-
доставления услуг

Человек 2021-2025 120 120 120 120 120 120 600

Задача 2. Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга, в том числе продвижения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекламы, мероприятий, направленных на реа-
лизацию туристского продукта) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Количество печатной продукции, выпущенной для информи-
рования туристов о туристском потенциале городского окру-
га Самара

Единиц 2021-2025 4000 10000 10000 10000 10000 10000 50 000

2.2. Количество информационных щитов, задействованных в реа-
лизации баннерной программы по продвижению туристских 
ресурсов городского округа Самара

Единиц 2021-2025 14 14 14 14 14 14 70

2.3. Количество реализованных проектов туристской направлен-
ности

Единиц 2021-2025 3 10 10 4 4 4 32

2.4. Количество городов-побратимов городского округа Самара и 
городов Приволжского федерального округа, с которыми осу-
ществляется взаимодействие в сфере развития туристской от-
расли

Единиц 2021-2025 5 3 3 3 3 3 15

2.5. Количество обслуживаемых туристских сайтов городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

Единиц 2021-2025 1 1 1 1 1 1 1

Первый заместитель главы
 городского округа Самара  

М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2022 № 179

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие туризма в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2021-2025 годы

№ п/п
Наименование цели, задачи,  

мероприятия
Ответственные  

исполнители
Срок  

реализации

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

Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Цель: Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара

Задача 1. Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной дея-
тельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Организация и проведение меро-
приятий, способствующих форми-
рованию современного туристско-
рекреационного комплекса город-
ского округа Самара 

ДЭРИТ 2021-2025 1 860,5 1 860,5 1 860,5 1 860,5 1 860,5 9 302,5 Организация взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления городско-
го округа Самара и представителями ту-
ристской отрасли. Проведение меропри-
ятий, способствующих формированию со-
временного туристско-рекреационного 
комплекса городского округа Самара

1.2. Организация семинаров для работ-
ников индустрии туризма и госте-
приимства в целях улучшения ка-
чества предоставления услуг

ДЭРИТ 2021-2025 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 Увеличение количества работников инду-
стрии туризма и гостеприимства, приняв-
ших участие в семинарах по улучшению ка-
чества предоставления услуг

Итого по задаче 1: 2 160,5 2 160,5 2 160,5 2 160,5 2 160,5 10 802,5

Задача 2. Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга, в том числе продвижения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мероприятий,  
направленных на реализацию туристского продукта, рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Организация выпуска печатной 
продукции для информирования 
туристов о туристском потенциале 
городского округа Самара

ДЭРИТ 2021-2025 296,1 296,1 296,1 296,1 296,1 1 480,5 Информирование туристов о туристском 
потенциале городского округа Самара

2.2. Организация мероприятий по ре-
ализации баннерной программы в 
целях продвижения туристских ре-
сурсов городского округа Самара

ДЭРИТ 2021-2025 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 Продвижение туристских ресурсов город-
ского округа Самара

2.3. Реализация проектов туристской 
направленности

ДЭРИТ 2021-2025 5478,0 5058,0 538,0 538,0 538,0 12150,0 Реализация проектов туристской направ-
ленности

2.4. Осуществление взаимодействия в 
сфере развития туристской отрас-
ли с городами-побратимами го-
родского округа Самара и города-
ми Приволжского федерального 
округа

ДЭРИТ 2021-2025 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 Увеличение количества городов-побрати-
мов городского округа Самара и городов 
Приволжского федерального округа, с ко-
торыми осуществляется взаимодействие в 
сфере развития туристской отрасли

2.5. Обслуживание и продвижение ту-
ристского сайта городской окру-
га Самара в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет»

ДЭРИТ 2021-2025 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 1 192,0 Повышение уровня информированности 
туристов путем продвижения туристского 
сайта городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Итого по задаче 2: 6 532,5 6 112,5 1 592,5 1 592,5 1 592,5 17 422,5

Итого по Программе: 8 693,0 8 273,0 3 753,0 3 753,0 3 753,0 28 225,0

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара  

М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 23.03.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – планировка территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушани-
ях – 9 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 22.03.2022.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

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

Просит при строительстве многоквартирного дома учесть вопрос напора воды в си-
стеме водоснабжения не только в строящемся доме, но и в близко расположенных 
многоквартирных домах, так как в многоквартирном доме № 9 по ул. Радонежская 
очень низкое давление воды в водопроводе. 

Федорова О.Ф.

Просит:
- при строительстве многоквартирного дома учесть вопрос предотвращения засоров 
в  канализационной системе, в том числе в близко расположенном многоквартирном 
доме № 1 по ул. Радонежская,
- перед началом строительства оборудовать силами застройщика детскую площадку 
во дворе многоквартирного дома № 1 по ул. Радонежская.

Фролова Н.И.

Просит учесть при проектировании и строительстве здания:
- со стороны ул. Мичурина обеспечить проезд пожарной машины и скорой помощи к 
многоквартирному дому № 1 к.2 по ул. Радонежская,
- оборудовать парковочные места для жителей многоквартирного дома № 1 к.2 по ул. 
Радонежская,
- расширить и разграничить проезд - оборудовать отдельный проезд с ул. Мичурина 
к строящемуся дому и отдельный проезд с ул. Мичурина к многоквартирному дому № 
1 к.2 по ул. Радонежская.
Перед началом строительства в первую очередь оборудовать силами застройщика 
детскую площадку во дворе многоквартирного дома № 1 по ул. Радонежская.

Ненашев А.В.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 

письменном 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:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель

Завершить благоустройство территории за офисным центром 
по ул. Ново-Садовая, 44 с оборудованием детской площадки 
силами застройщика ЖК «Адмиралъ».

Первый заместитель главы Октябрьско-
го внутригородского района городско-
го округа Самара Г.В.Выводцев

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть посту-

пившие предложения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 

Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проект планировки и проект ме-

жевания территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском 

районе городского округа Самара. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 26.03.2022 года в се-

ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрь-

ский район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:

Первый заместитель главы 

 Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара  

Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:

Консультант отдела архитектуры  

Администрации Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара  

Н.В.Ирбахтина
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 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» марта 2022 г. №16

О назначении даты проведения и утверждения повестки семнадцатого заседания  
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки семнадцатого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения семнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 31 марта 2022 года в 17-30.

2. Утвердить повестку семнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета В.В. Асабин

ПОВЕСТКА
семнадцатого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 31 марта 2022 год        17-30 
 
 1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара от 9 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2. О составлении и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «25» марта 2022 г. № 19

О внесении изменения в Решение Президиума Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 23 марта 2022 года № 18 «О назначении даты и утверждении 

проекта повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Президиума Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 23 марта 2022 года № 18 «О назначении даты и утверждении проекта 
повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва» Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Президиума Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23 марта 2022 года № 18 «О назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва» изложить в 
следующей редакции:

«1.  Назначить проведение восемнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва на 28.03.2022 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.»

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

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин.
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