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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2022 г. №Д05-01-06/15-0-0

О проведении аукциона на право заключения договора
о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 

в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право 
заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии 
территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном 
развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного на принятие решений о проведении торгов на право заключения 
договоров о комплексном развитии территории», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 08.04.2022 № 234 «О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в 
границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии в отношении 
всей территории жилой застройки площадью 3,17 гектара, расположенной в границах 1 квартала 
поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара определенной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.04.2022 № 234 «О комплексном развитии 
территории жилой застройки, расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 01/22/КРТ.

3. Установить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, шаг аукциона 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе в размере согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. 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 Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа И.Б.Галахова

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 28.04.2022 г. №Д05-01-06/15-0-0

Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка за участие в аукционе, порядок и срок внесения 
задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета аукциона* 2 071 485 руб.

2. Сумма задатка для участия в аукционе 2 071 485 руб. 

3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены 
предмета аукциона) 103 574,25 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком 
определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской области 
или главой местной администрации утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 
21.07.2021 № 505 (в редакции от 13.04.2022 № 251).

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ООО «Энерго» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 700 кв.м в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства «ВЛЭП-0,4 кВ запитанной от РУ-0,4 кВ КТПн-40 до 
границ земельных участков заявителей: Коврова Елена Михайловна к.н. 63:01:0338007:577, Шилинцев 
Сергей Иванович к.н. 63:01:0301001:2265, Зуферова Альфия Мударисовна к.н. 63:01:0338007:626» согласно 
описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земель площадью 700 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:31617.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 

ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования 

сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/344250.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» апреля 2022г. № 225

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 25.03.2021г. №169  

«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям подведомственным Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.03.2021г. №169 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
подведомственным Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1 Пункт 8. изложить в следующей редакции:
 «Предоставление целевой субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении из 

бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара субсидии на иные цели, 
заключенного в электронном виде с использованием программного комплекса».

1.2 Приложение к Порядку определения объема и условий предоставления из бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям подведомственным Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 1 апреля 2022 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

Исполняющий обязанности
 Главы Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.И.Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» апреля 2022г. № 228

О порядке исполнения бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях эффективного исполнения 
бюджета П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отделу экономического анализа и финансового планирования:

1.1. Поддерживать до конца 2022 финансового года неиспользуемые остатки бюджетных ассигнований 
в объеме 4,0 млн. рублей.

1.2. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по ранее принятым 
бюджетным и договорным обязательствам, в том числе в подведомственных учреждениях.

1.3. Осуществлять контроль за расходованием экономии от размещения муниципального заказа.

1.4. Установить следующие группы приоритетности расходования средств бюджета района:
I группа 
оплата труда работников органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара, работников бюджетного учреждения и начисления на выплаты по 
оплате труда,

меры социальной поддержки (пенсии),
резервные фонды,
исполнение судебных актов;
II группа
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара без учета расходов фонда оплаты труда,
предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на 
иные цели,
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дорожный фонд Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
III группа
расходы, не отнесенные к первым двум группам.

1.5. Доводить до получателей средств бюджета района предельные объемы финансирования исходя 
из группы приоритетности.

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета Красноглинского внутригородского 
района при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг предоставить право предусматривать авансовые платежи:

2.1. в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам 
(муниципальным контрактам):

- об оказании услуг связи;
- об оказании услуг по изготовлению ключа электронной подписи, сертификата ключа проверки 

электронной подписи;
- об оказании услуг на проведение социально-культурных мероприятий;
- об участии в научных, методических и иных конференциях;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, по участию в семинарах, конференциях;
- о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
- обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств;
- на оказание услуг по замене, эксплуатации приборов учета тепловой энергии, в том числе услуги по 

выдаче технических условий на установку прибора учета, услуги по разработке и согласованию проектной 
документации, услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию прибора учета;

2.2. в размере 100 процентов стоимости услуг за декабрь по договорам (муниципальным контрактам) 
оказания коммунальных услуг;

2.3. в размере 70 процентов стоимости электрической энергии от объема за предшествующий 
расчетный период - по договорам (муниципальным контрактам) оказания услуг энергоснабжения;

2.4. в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам 
(муниципальным контрактам):

- на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности;
- на выполнение работ по благоустройству территорий внутригородского района;
- на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2.5. в случае если договор (муниципальный контракт), предметом которого является выполнение работ 
и оказание услуг в соответствии с подпунктами 2.1 - 2.4 пункта 2 настоящего постановления, заключен 
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, размер авансового платежа, 
подлежащего оплате в течение текущего финансового года, определяется исходя из суммы оплаты по 
договору (муниципальному контракту), предусмотренной на текущий финансовый год.

3. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств размещать извещения в единой 
информационной системе на закупку товаров, работ, услуг не позднее 1 ноября текущего года. В случаях, 
указанных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, при условии, что информация о соответствующих контрактах 
включена в план - график закупок, главным распорядителям и получателям принимать бюджетные 
обязательства к исполнению не позднее 20 декабря текущего года.

4. Установить, что поступившие в бюджет Красноглинского внутригородского района предназначенные 
муниципальным бюджетным (казенным) учреждениям Красноглинского внутригородского района 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных Решением о бюджете на текущий финансовый год, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований соответствующего получателя бюджетных средств на сумму указанных 
поступлений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись для последующего доведения 
в установленном порядке до соответствующего муниципального бюджетного (казенного) учреждения 
Красноглинского внутригородского района лимитов бюджетных обязательств для осуществления 
целевых расходов.

5. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не 
на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 
перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

С.В.Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» апреля 2022 г. № 104

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области за 2021 год 

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2021 год по доходам в сумме 214 262,9 тыс. рублей и расходам в 
сумме 220 707,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 6 444,7 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год:

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению;

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему 
Решению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в 2021 году по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

-  муниципальные программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год, согласно Приложению 7 к настоящему 
Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
В.И. Костин

 
Председатель 

Совета депутатов 
А.В.Ильин 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 104
Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс.рублей

Код глав-
ного адми-
нистрато-

ра доходов 
бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, КОСГУ, 

относящихся к доходам 
бюджетов

Наименование показателя Исполнено за 
2021 год

1 2 3 4

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 61 215,5

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 42 831,2

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 14 387,9

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 3 996,4

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 145,0

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 145,0

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 152 902,4

938 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 102,7

938 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 60,0

938 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 101,1
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938 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением 29 560,3

938 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

938 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 на-
селенных пунктов

24 194,6

938 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 6 084,7

938 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 10 615,4

938 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 264,0

938 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 78 902,4

938 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 849,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 624,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 152 638,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 214 262,9

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 104

 Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателя

Утверждено 
на 2021 год 

с учетом 
изменений 

(тыс.руб)

Исполнено 
за 2021 год 
(тыс.руб.)

Процент 
исполне-

ния

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 739,1 61 624,3 89,6

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 201,4 61 215,5 89,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40 894,2 42 831,2 104,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 307,2 18 384,3 67,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 225,0 145,0 64,4

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 225,0 145,0 64,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 82,7 102,7 124,2

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 82,7 102,7 124,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 230,0 161,1 70,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 230,0 60,0 26,1

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 0,0 101,1 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160 685,1 152 638,6 95,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 159 835,9 151 789,4 95,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 30 728,3 30 728,3 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 48 941,2 40 894,7 83,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0 1 264,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 902,4 78 902,4 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 849,2 849,2 100,0

ИТОГО 229 424,2 214 262,9 93,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 104

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, под-

разделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-
порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений

Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

Администрация Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара 938 249 689,3 45 823,6 220 707,6 37 792,3 88,4 82,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 107 722,0 2 432,0 103 334,7 2 432,0 95,9 100,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

938 01 02 2 787,9 0,0 2 749,3 0,0 98,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 2 787,9 0,0 2 749,3 0,0 98,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

938 01 02 9900000000 100 2 787,9 0,0 2 749,3 0,0 98,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 787,9 0,0 2 749,3 0,0 98,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

938 01 04 70 501,5 2 432,0 70 456,5 2 432,0 99,9 100,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 70 501,5 2 432,0 70 456,5 2 432,0 99,9 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

938 01 04 9900000000 100 70 243,4 2 432,0 70 243,4 2 432,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 70 243,4 2 432,0 70 243,4 2 432,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 233,1 0,0 208,6 0,0 89,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 233,1 0,0 208,6 0,0 89,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 25,0 0,0 4,5 0,0 18,0 0,0

Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 4,5 0,0 4,5 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 04 9900000000 850 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 34 332,6 0,0 30 128,9 0,0 87,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 834,1 0,0 29 631,4 0,0 87,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 627,4 0,0 2 277,2 0,0 86,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 627,4 0,0 2 277,2 0,0 86,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 01 13 9900000000 600 31 206,6 0,0 27 354,1 0,0 87,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 31 206,6 0,0 27 354,1 0,0 87,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 
на 2019 - 2024 годы

938 01 13 В300000000 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 176,9 0,0 161,2 0,0 91,1 0,0

Гражданская оборона 938 03 09 146,9 0,0 136,2 0,0 92,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 146,9 0,0 136,2 0,0 92,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 03 09 9900000000 200 75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 03 09 9900000000 240 75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 03 09 9900000000 600 71,9 0,0 61,2 0,0 85,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 71,9 0,0 61,2 0,0 85,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 938 03 14 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы

938 03 14 В400000000 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 49 336,8 32 072,5 38 808,0 24 194,6 78,7 75,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 49 336,8 32 072,5 38 808,0 24 194,6 78,7 75,4

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 
на 2017 - 2021 годы

938 04 09 В100000000 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 04 09 В100000000 600 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара « 
Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

938 04 09 В200000000 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 04 09 В200000000 600 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В200000000 610 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 85 551,7 11 319,1 72 106,0 11 165,7 84,3 98,6

Благоустройство 938 05 03 85 551,7 11 319,1 72 106,0 11 165,7 84,3 98,6

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 10 181,0 5 234,4 9 457,2 5 081,0 92,9 97,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 05 03 9900000000 600 10 181,0 5 234,4 9 457,2 5 081,0 92,9 97,1

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 10 181,0 5 234,4 9 457,2 5 081,0 92,9 97,1

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 
на 2017 - 2021 годы

938 05 03 В100000000 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 05 03 В100000000 600 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара « 
Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

938 05 03 В200000000 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 05 03 В200000000 600 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

Молодежная политика 938 07 07 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 
2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 07 07 В520000000 600 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 
2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 08 04 В510000000 600 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 541,0 0,0 2 144,7 0,0 84,4 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 
2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

Массовый спорт 938 11 02 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 
2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара»

938 11 02 В530000000 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

938 11 02 В530000000 810 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 249 689,3 45 823,6 220 707,6 37 792,3 88,4 82,5
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 104

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

Код клас-
сификации 
расходов 
бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год 
с учетом изменений (тыс.

руб.)

Исполнено за 2021 год 
(тыс.руб.)

Процент исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 722,0 2 432,0 103 334,7 2 432,0 95,9 100,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 2 787,9 0,0 2 749,3 0,0 98,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 501,5 2 432,0 70 456,5 2 432,0 99,9 100,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 34 332,6 0,0 30 128,9 0,0 87,8 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 175,0 0,0 140,2 0,0 80,1 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 176,9 0,0 161,2 0,0 91,1 0,0

03 09 Гражданская оборона 146,9 0,0 136,2 0,0 92,7 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 336,8 32 072,5 38 808,0 24 194,6 78,7 75,4

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 336,8 32 072,5 38 808,0 24 194,6 78,7 75,4

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85 551,7 11 319,1 72 106,0 11 165,7 84,3 98,6

05 03 Благоустройство 85 551,7 11 319,1 72 106,0 11 165,7 84,3 98,6

07 ОБРАЗОВАНИЕ 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

07 07 Молодежная политика 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0 920,3 0,0 92,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 541,0 0,0 2 144,7 0,0 84,4 0,0

11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

11 02 Массовый спорт 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 249 689,3 45 823,6 220 707,6 37 792,3 88,4 82,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 104

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 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, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджета 

Утверждено на 2021 год с учетом 
изменений Исполнено за 2021 год

главного адми-
нистратора

группы, подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 4 5

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 265,1 6 444,7

938
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

20 265,1
6 444,7

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 229 424,2 242 033,7

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 229 424,2 242 033,7

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 229 424,2 242 033,7

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 229 424,2 242 033,7

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 249 689,3 248 478,4

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 249 689,3 248 478,4

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 249 689,3 248 478,4

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 249 689,3 248 478,4
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара
от «27» апреля 2022 г. № 104

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

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

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

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

938 Администрация Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара 130 962,9 38 157,2 107 216,5 30 279,3 81,9 79,4

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019 
- 2024 годы»

498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938 01 13 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019 
- 2024 годы»

498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара 
Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара 
Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2017 
- 2021 годы

102 194,8 32 072,5 81 383,2 24 194,6 79,6 75,4

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

938 04 09 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2017 
- 2021 годы

33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 604,8 32 072,5 25 316,5 24 194,6 75,3 75,4

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

938 05 03 Благоустройство 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

938 05 03 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2017 
- 2021 годы

68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 590,0 0,0 56 066,7 0,0 81,7 0,0

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара « Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы

22 512,7 6 084,7 20 073,6 6 084,7 89,2 100,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

938 04 09 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара « Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы

15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

938 04 09 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

938 04 09 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 732,0 0,0 13 491,5 0,0 85,8 0,0

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

938 05 03 Благоустройство 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

938 05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара « Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы

6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0
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938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 780,7 6 084,7 6 582,1 6 084,7 97,1 100,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы

5 726,9 0,0 5 237,2 0,0 91,4 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 07 07 Молодежная политика 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 07 07 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы

553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 08 04 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы

2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 541,0 0,0 2 144,7 0,0 84,4 0,0

938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

938 11 01 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы

2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

938 11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 1 752,7 0,0 81,6 0,0

938 11 02 Массовый спорт 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

938 11 02 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы

392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

938 11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

938 11 02 В530000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 392,0 0,0 392,0 0,0 100,0 0,0

Итого 130 962,9 38 157,2 107 216,5 30 279,3 81,9 79,4

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара
от «27» апреля 2022 г. № 104

Муниципальные программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

тыс.рублей

№ 
п/п Наименование программы

Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений

Исполнено за 2021 год Процент исполнения

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы 102 194,8 32 072,5 81 383,2 24 194,6 79,6 75,4

2 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы 22 512,7 6 084,7 20 073,6 6 084,7 89,2 100,0

3 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 498,5 0,0 497,5 0,0 99,8 0,0

4
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы

30,0 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0

5
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 
годы

5 726,9 0,0 5 237,2 0,0 91,4 0,0

5.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 632,0 0,0 2 631,9 0,0 100,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 553,9 0,0 460,6 0,0 83,2 0,0

5.3 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара». 2 541,0 0,0 2 144,7 0,0 84,4 0,0

Итого 130 962,9 38 157,2 107 216,5 30 279,3 81,9 79,4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» апреля 2022 г. № 105

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года №77 
«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 
марта 2022 года № 101) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к 
Решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету налогам и 
экономике. 

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
В.И. Костин

Председатель 
Совета депутатов 

А.В. Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 105 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-2026 годы 73 526,3 6000,0

2 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024годы 41 230,9 6 830,9

3
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 600,5 0,0

4
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 30,0 0,0

5
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 6 233,6 0,0

5.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

5.3 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 715,6 0,0

ИТОГО 121 621,3 12 830,9

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 105

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 121 621,3 12 830,9

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

73 526,3 6 000,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900,0 0,0

938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900,0 0,0

938 04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

900,0 0,0

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 0,0

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 626,3 6 000,0

938 05 03 Благоустройство 72 626,3 6 000,0
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938 05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

72 626,3 6 000,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 626,3 6 000,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 626,3 6 000,0

938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 230,9 6 830,9

938 05 03 Благоустройство 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 230,9 6 830,9

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы 600,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0

938 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 250,0 0,0

938 01 04 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы 250,0 0,0

938 01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

938 01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0

938 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

938 07 05 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы 350,5 0,0

938 07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

938 07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 6 233,6 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 708,0 0,0

938 07 07 Молодежная политика 708,0 0,0

938 07 07 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0

938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0

938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0

938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0

938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

938 11 02 Массовый спорт 566,6 0,0

938 11 02 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 566,6 0,0

938 11 02 В530000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

566,6 0,0
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 105

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 243 272,0 14 094,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 108 564,5 1 264,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 938 01 02 2 842,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 2 842,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

938 01 02 9900000000 100 2 842,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 842,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 71 403,5 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 71 153,5 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

938 01 04 9900000000 100 70 649,0 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 70 649,0 1 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 254,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 254,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 250,0 0,0

Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 200,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы

938 01 04
В300000000

250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07 1 180,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000 1 180,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 1 180,0 0,0

Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 1 180,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 038,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 038,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 30 038,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 30 038,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 272,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 272,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 272,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 272,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 272,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 337,7 0,0

Гражданская оброна 938 03 09 186,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 186,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 186,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 186,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 938 03 10 66,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000 66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 85,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000 55,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0
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Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 900,0 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 900,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

938 04 09 В100000000 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 900,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 125 113,4 12 830,9

Благоустройство 938 05 03 125 113,4 12 830,9

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 11 256,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 10 256,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 10 256,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0

Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

938 05 03 В100000000 72 626,3 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 72 626,3 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 72 626,3 6 000,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 41 230,9 6 830,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 41 230,9 6 830,9

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 41 230,9 6 830,9

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 1 058,5 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05 350,5 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы

938 07 05 В300000000 350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 200 350,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 240 350,5 0,0

Молодежная политика 938 07 07 708,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

938 07 07 В500000000 708,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 708,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 810,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 810,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

938 08 04 В500000000 2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000 2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

938 11 02 В500000000 566,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 566,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 566,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 566,6 0,0

ИТОГО 243 272,0 14 094,9
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» апреля 2022 г. № 105 

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 564,5 1 264,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 842,5 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 842,5 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 842,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 842,5 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 71 403,5 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71 153,5 1 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 649,0 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 649,0 1 264,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 04 В300000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 250,0 0,0

01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 180,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 038,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 038,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 038,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 038,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 272,3 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 272,3 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 272,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 337,7 0,0

03 09 Гражданская оборона 186,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 186,7 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,7 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 66,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0

03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 85,0 0,0

03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0
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03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0

03 14 В400000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 
годы»

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900,0 0,0

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

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы 900,0 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 125 113,4 12 830,9

05 03 Благоустройство 125 113,4 12 830,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 11 256,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 256,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 256,2 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы 72 626,3 6 000,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 626,3 6 000,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 626,3 6 000,0

05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 230,9 6 830,9

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 230,9 6 830,9

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

07 05 В300000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 350,5 0,0

07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

07 07 Молодежная политика 708,0 0,0

07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 708,0 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0

11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

11 02 Массовый спорт 566,6 0,0

11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 566,6 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» 566,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0

ИТОГО 243 272,0 14 094,9
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» апреля 2022 г. № 106

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3, Совет депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
В.И. Костин

Председатель 
Совета депутатов 

А.В. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» апреля 2022 г. № 107

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

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

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года 
№36/5, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2.  Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района) провести с 30 апреля 2022 года по 02 июня 2022 года (включительно).

3.  Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав Красноглинского внутригородского района, является Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Красноглинского внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара:

- 30 апреля 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) 
по проекту изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

-  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые 
вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, д. 11, каб. 8), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) в Администрацию 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 02 мая 2022 года по 25 
мая 2022 года (включительно);

-  обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с 
Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/5;

-  зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах 
публичных слушаний; 

- 02 июня 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение 
о результатах публичных слушаний.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
В.И. Костин

Председатель 
Совета депутатов  

А.В. Ильин

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «27» апреля 2022 г. № 107

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1.  Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 6/1, от 
08 декабря 2016 года № 15/3, от 17 июля 2017 года № 24/4, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 27 февраля 
2018 года № 32/1, от 25 апреля 2018 года № 34/1, от 10 декабря 2018 года № 44/4, от 28 августа 2019 года 
№ 51/2, от 02 марта 2020 года №56/1, от 27 октября 2020 года №16, от 20 мая 2021 года №17, от 28 сентября 
2021 года № 59), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:

1.1.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.1.2. в подпункте 16 слова «использование и охраны» заменить словами «охраны и использования».

1.2. В статье 14 Устава:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета 

депутатов Красноглинского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт), возможность предоставления 
жителям муниципального образования своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Красноглинского внутригородского 
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
обеспечения возможности предоставления жителями Красноглинского внутригородского района своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
Красноглинского внутригородского района в публичных слушаниях соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации».

1.2.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведение которых определяется Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» 
заменить словами «проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности».

2.  Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального 
опубликования. 

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

Глава Красноглинского
внутригородского района 

В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов 

А.В. Ильин

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2022 №146

О начале формирования общественных советов микрорайонов  
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 апреля 2020г. № 100 «Об утверждении границ микрорайонов, в пределах которых 
создаются общественные советы микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара», во исполнение постановления Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 08 июля 2019г. № 203 «Об утверждении Положения «О прядке 
формирования общественных советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара», в связи с истечением срока полномочий персональных составов 
общественных советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденных постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 28 мая 2020г. № 125 «Об утверждении персональных составов общественных 
советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 
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2. Установить, что:

1) прием заявлений осуществляется в Администрации Октябрьского внутригородского района по 
адресу: ул. Ново-Садовая, 20, каб. № 53 с 8:30 до 17:30 (пятница с 8:30 до 16:30), перерыв с 12:30 до 13:30, 
тел. для справок 334-04-24;

2) заявление может быть направлено почтовым отправлением, лично, а также на электронную почту 
oktadm@samadm.ru ;

3) форма заявления утверждена постановлением Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара № 203 от 08 июля 2019г. «Об утверждении Положения «О прядке 
формирования общественных советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» и находится в общем доступе на сайте Администрации городского 
округа Самара, во вкладке «Октябрьский внутригородской район» в разделе «ОСМ Октябрьского района».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского 
внутригородского района (по взаимодействию с населением и структурами власти).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского 

внутригородского района    
Г.В. Выводцев

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Положению «О порядке формирования

 общественных советов микрорайонов 
 на территории Октябрьского внутригородского

 района городского округа Самара 
 от _______________№ ________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав общественного совета микрорайона № ________  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

 Я, __________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________

__________________________________________________________________ 

Телефон контакта: _________________________________________________

прошу включить меня в состав членов совета общественного микрорайона № ___________  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

Настоящим даю согласие Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

__________________  ___________________ /___________________
  (дата)       (подпись)    (расшифровка подписи)

__________________   __________________________ /_______________________
  (дата)      (подпись лица принявшего заявление) (расшифровка подписи)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 28.04.2022 9:59:45

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (на 
основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

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

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области

Восемнадцатый (№ 18)
По состоянию на 28.04.2022

В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило 
средств, 

всего

Израс-
ходовано 
средств, 

всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5

1. Гиниятуллин Владислав Русланович 150,00 0,00 150,00

Итого по кандидату 150,00 0,00 150,00

2. Грива Ольга Николаевна 300,00 300,00 0,00

Итого по кандидату 300,00 300,00 0,00

Итого 450,00 300,00 150,00

Председатель М.Б. Попов

Территориальной избирательной комиссии Железнодо-
рожного района города Самары Самарской области

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 №184
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной 

программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара» на 2018 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», Постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе «Задачи муниципальной программы» задачу «благоустройство 
дворовых территорий в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов» 
изложить в новой редакции: «благоустройство дворовых территорий»;

1.2. В паспорте Программы в разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» 
показатель «площадь благоустроенных дворовых территорий в части ремонта тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковочных карманов» изложить в новой редакции «площадь благоустроенных дворовых 
территорий»;

1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 
2025 годы составит 459 495,1 тыс. рублей, в т.ч.:

1. Из средств бюджета Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара – 75 575,4 тыс. руб., из них:

в 2018 г. - 8 326,0 тыс. руб.;

в 2019 г. - 7 020,0 тыс. руб.;

в 2020 г. - 18 501,5 тыс. руб.;

в 2021 г. – 12 307,9 тыс. руб.;

в 2022 г. – 6 920,0 тыс. руб.;

в 2023 г. - 7 500,0 тыс. руб.;

в 2024 г. - 7 500,0 тыс. руб.;

в 2025 г. - 7 500,0 тыс. руб.

2. Из средств вышестоящих бюджетов – 263 170,5 тыс. руб. из них:

в 2018 г. - 44 580,4 тыс. руб.;

в 2019 г. - 61 291,00 тыс. руб.;

в 2020 г. - 97 599,6 тыс. руб.;

в 2021 г. – 59 699,5 тыс. руб.

3. Из средств бюджета городского округа Самара - 120 749,2 тыс. руб., из них: 

 в 2021 г. - 23 149,2 тыс. руб.;

 в 2022 г. – 97 600,00 тыс. руб. 

1.4. В абзаце 4 раздела 2 Программы «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной 
программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение 
состояния) в сфере реализации муниципальной программы» слова «благоустройство дворовых 
территорий в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов» заменить словами 
«благоустройство дворовых территорий», слова «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов, приведен в 
Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе» исключить.

1.5. Таблицу № 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.6. Таблицу № 2 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить 
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.7. Абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2025 годы – 459 
495,1 тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 52 906,4 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 

326,0 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 68 311,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 7 

020,00 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 116 101,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 18 

501,5 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 95 156,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 

12 307,9 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов – 59 699,5 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Самара – 23 149,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 104 520,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 

6 920,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Самара – 97 600,0 тыс. руб.
в 2023 году - 7  500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара;
в 2024 году - 7  500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара;
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в 2025 году - 7  500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

1.9. В таблице № 1 раздела 3 Приложения № 2 к Программе слова «площадь благоустроенных дворовых 
территорий в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов» заменить на 
«площадь благоустроенных дворовых территорий».

1.10. Приложение № 3 к Программе исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара  

 Д.В. Морозов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

 от 28.04.2022 №184

 Таблица № 1

N п/п Наименование цели, задачи, целевого индикатора 
(показателя)

Единица 
измерения

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за период 

реализации
Цель: осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Задача: содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и размещение объектов благоустройства
1 Площадь отремонтированных внутриквартальных 

проездов
кв. м 22677 35952,4 31456,3 40741,1 0 5400 5400 5400 144072,7

2 Количество установленных газонных ограждений п. м 4088 1126 442 474 1000 1000 1000 1000 10656
3 Количество установленных ограждений вдоль 

гостевых и туристических маршрутов
п. м 1100 0 0 0 0 0 0 0 1100

4 Количество проведенных общественных 
мероприятий, направленных на благоустройство

шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 80

5 Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 0 0 0 16088,3 33200,0 0 0 0 52097,3

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящестоящих бюджетов
Первый заместитель Главы 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

 от 28.04.2022 №184

Таблица № 2

N п/п Наименование меро-
приятия

Ответственные 
исполнители

Соисполнители Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 Ремонт внутриквар-

тальных проездов
Администрация 

Промышлен-
ного внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние Промышленного 

внутригородского 
района городского 

округа Самара «Про-
мышленный»

2018 - 
2025

6000,0 6000,0 17786,7 8 351,1 0,0 6480 6480 6480 57577,8 Увеличение доли 
внутриквартальных про-
ездов, находящихся в 
нормативном техниче-
ском состоянии

2 Установка газонных 
ограждений терри-
торий

2000,0 1000,0 694,8 983,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8678,6 Повышение эстетиче-
ской привлекательности 
территории

3 Проведение обще-
ственных мероприя-
тий, направленных на 
благоустройство

20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 Вовлечение в решение 
проблем благоустрой-
ства

4 Установка огражде-
ний территории, рас-
положенной вдоль 
гостевых и туристи-
ческих маршрутов

306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 Повышение эстетиче-
ской привлекательности 
территории

5 Благоустройство дво-
ровых территорий

0,0 0,0 0,0 2 973,0 5900,0 0,0 0,0 0,0 8873,0 Увеличение количества 
благоустроенных тер-
риторий

ИТОГО: 8326,0 7020,0 18501,5 12 307,9 6920,0 7500,0 7500, 0 7500,0 75575,4

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

Приложение N 3
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

 от 28.04.2022 №184

Приложение N 1
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара»

на 2018 - 2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2025 ГОДЫ

Год Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования) <*>, тыс. руб.

Наименование мероприятия

Ремонт 
внутриквартальных 

проездов

Установка 
газонных 

ограждений

Проведение общественных 
мероприятий, направленных на 

благоустройство

Установка ограждений 
вдоль гостевых и 

туристических маршрутов

Благоустройство 
дворовых 

территорий

Итого

2018 Средства вышестоящих бюджетов 41 390,0 0 0 3 190,4 0 44 580,4

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6 000,0 2 000,0 20,0 306,0 0 8 326,0
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Итого 47 390,0 2 000,0 20,0 3 496,4 0 52 906,4

2019 Средства вышестоящих бюджетов 61 291,0 0 0 0 0 61 291,0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

 6 000,0 1 000,0 20,0 0 0 7 020,0

Итого 67 291,0 1 000,0 20,0 0 0 68 311,0

2020 Средства вышестоящих бюджетов 97 599,6 0 0 0 0 97 599,6

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

17 786,7 694,8 20,0 0 0 18 501,5

Итого 115 386,3 694,8 20,0 0 0 116 101,1

2021 Средства вышестоящих бюджетов 59 699,5 0 0 0 0 59 699,5

Средства бюджета городского округа Самара 0 0 0 0 23 149,2 23 149,2

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

8 351,1 983,8 0 0 2 973,0 12 307,9

Итого 68 050,6 983,8 0 0 26 122,2 95 156,6

2022 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа Самара 0 0 0 0 97 600,0 97 600,0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

0 1 000,0 20,0 0 5 900,0 6 920,0

Итого 0 1 000,0 20,0 0 103 500,0 104 520,0

2023 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

Итого 6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

2024 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

Итого 6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

2025 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

Итого 6 480,0 1 000,0 20,0 0 0 7 500,0

Всего 317 557,9 8 678,6 140,0 3 496,4 129 622,2 459 495,1

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара 
Н.Н. Блинков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

   Заключение  
по результатам общественных обсуждений

    от 29.03.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.04.2022 № 233 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 95 (мнений – 215);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара – 148 мнений;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта поступило 2 отрицательных мнения (1 мнение в отношении заявителя ООО «Мичурина 27», по 1 мнению отсутствует информация о заявителе, 

в отношении которого проводятся общественные обсуждения).

3. Дата протокола общественных обсуждений 27.04.2022 г.;

4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, поступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Предложения, замечания,   мнения, поступившие посредством сайта Администрации г.о. Самара Участники 
общественных 

обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 60%  
на земельном участке площадью 9589 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0610002:953 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Мичурина 27») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном 
участке площадью 38518 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Ленинский район, на территории кадастрового квартала 
63:01:0507004,  
в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовая, Маяковского
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Отрицательное мнение: Это зона исторического поселения, в которой запрещено высотное строительство. 
Самарская улица уже стала сильно не уютной. Хватит застраивать центр города уродливыми высотками.

Третьяков М.А.
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Отрицательное мнение: Против высотных застроек в городе Подгузова Е.П.

Отрицательное мнение: Отсутствуют материалы и судя по предыдущим застройкам, явно здесь будет не лучше 
ситуация

Маслов С.В.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Собержанов С.С.

Отрицательное мнение: Нет высоткам в центре. Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение: Не представлено никаких обоснований Лазарев В.А.

Отрицательное мнение: Считаю, что не должно быть застройки выше 7 этажей, в районе застройки отсутствуют 
парковочные места, нет паркингов. Застройщик не благоустраивает/не благоустроил территорию на уже сданных 
объектах.

Арсланов Д.Ф.

Отрицательное мнение: Я против такого проекта! Внешний вид построек в проекте ни как не коррелирует с 
внешностью исторического центра и не сглаживает внешность соседних высоток.
Этажность больших секций больше нормы. Нет никакой сглаженности относительно квартальной застройки.
Нужно воплощать проект с меньшей этажностью и схожестью по внешнему виду с историческими постройками.

Романов В.С.

Отрицательное мнение: Живу в соседнем доме предполагаемой застройки. Высотки в таком стиле и такой 
этажности недопустимы в этом районе... Мало того, площадь застройки не позволяет разместить авто транспорт, 
паркинг должен учитывать и соседние дома, раз предполагается единая инфраструктура. Озеленение совершенно 
не предусмотрено, учитывая расположение вблизи активной дороги оно жизненно необходимо! Стиль построек 
совершенно не вяжется с остальными домами вокруг.

Алиева И.В.

Отрицательное мнение: Данная плотная застройка не обеспечена инфраструктурой- дороги узкие, парковочных 
мест нет, даже в соседних домах, детских садов в принципе нет, одна школа. Живём напотив- света не будет, 
отсюда плесень и грибок в квартирах. Так близко строить дома и такие высотные разве можно!? Куда смотрит 
Роспотребнадзор и СЭС. Один маленький двор на столько домов. Нет комфортной городской среды!!! Это гетто!!!

Сливкова О.В.

Отрицательное мнение: Живу в доме по адресу Садовая 256, очень плотная застройка, рядом вплотную уже 
построили ЖК Маяковский, без паркинга без детской площадки, у них только на картинке всё красиво, а теперь 
машину запарковать негде, Садовая и Самарская вся заставлена машинами, а если построят ещё дома тогда точно 
будем жить как в каменных джунглях, ни света ни воздуха не будет! Инфраструктуры нет, детских садов нет, школы 
нет, это называется доступная городская среда. Спасибо Азарову за нашу счастливую жизнь!

Сливков Д.В.

Отрицательное мнение: Совершенно не возможна эта застройка! Внешний вид- полнейшая безвкусица!
Никакой гармонии выглядит всё коряво! По удобству граждан ,то Негде будет не только ездить, но и ходить людям. 
Сейчас уже плотно. А про парковочные места вообще говорить нечего. будет просто коллапс! Но самое главное- 
это совершенно не красивая планировка застройки Полная безвкусица!!!!

Бондарева Н.А.

Отрицательное мнение: Категорически против застройки. Район застроен очень плотно. В ближайшее время 
сдаётся в эксплуатацию большой жилой комплекс расположенный в границах улиц Самарская, Галактионовская, 
Чкалова, Маяковского. Детских площадок не предусмотрено, а в новых ЖК много детей.
Расчитывать на площадку у дома Садовая 256 очень сомнительно, т.к. она предназначена для много меньшего 
количества квартир. 0,7 машин на квартиру в этом районе это просто издевательство над людьми. Острая 
необходимость застройки этого участка на данных условиях на мой взгляд явная коррупция и жадность со 
стороны лиц, принимающих решение об этой стройке.

Игнатьев И.Ю.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 13

Всего: 13

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном 
участке площадью 9472 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:8986 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5на земельном участке площадью 4754 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1559 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участке площадью 5289 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1560 по адресу: Самарская 
область,  
г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей 
площадью 106723 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9642, 
63:01:0410007:9644, 63:01:041007:9645, 63:01:041007:9646, 
63:01:0410007:9647, 63:01:0410007:11486, 63:01:0410007:11829, 
63:01:04110007:11836, 63:01:0410007:11837 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «СЗ «Строй-Амонд») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, поступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, за-
мечания, мнения

Участники об-
щественных 
обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
 с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 60% на земельном участке площадью 9589 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0610002:953 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Мичурина 27») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали
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Поступило мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 38518 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, на территории 
кадастрового квартала 63:01:0507004, в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовая, Маяковского
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

 Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положительных:0
Отрицательных:0

Всего: 0

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 9472 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:8986 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положительных:0
Отрицательных: 0;

Всего: 0

4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5на земельном участке площадью 4754 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0105001:1559 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская (Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали 

Поступило мнений Положительных:0
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участке площадью 5289 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0105001:1560 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 106723 кв.м с кадастровыми 
номерами 63:01:0410007:9642, 63:01:0410007:9644, 63:01:041007:9645, 63:01:041007:9646, 63:01:0410007:9647, 63:01:0410007:11486, 63:01:0410007:11829, 63:01:04110007:11836, 
63:01:0410007:11837 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «СЗ «Строй-Амонд») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступивших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Иные 
участники 
общественных 
обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка 
– 60% на земельном участке площадью 
9589 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0610002:953 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, 
Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Мичурина 27») 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Положительное мнение: Многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 60% на земельном участке площадью 9589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0610002:953 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, Московское шоссе считаю возможным согласовать - планируемое здание красивая доминанта

Журавлева А.А.

Отрицательное мнение: Не предоставлять разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка без проекта комплексного освоения территории бывшего 4ГПЗ. Предложенный проект фактически - точечная уплотнительная застройка, 
что отрицательно влияет на будущее обеспечение территории всей необходимой социальной инфраструктурой.

Минаев Е.Ю.

Отрицательное мнение: Городу нужны новые больницы, парки, детские сады, школы, общественные пространства.
Даже до коронавируса больницы были переполнены, люди в коридорах лежали.
Сейчас весь город застраивается либо высотками, либо торговыми центрами.
Вылечиться, погулять, поучить детей/себя негде!

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение: Точечная высотная застройка на таком участке недопустима. Считаю, что застройку 4 ГПЗ можно проводить только 
квартально на всей территории бывшего предприятия и высотностью не более 20 этажей, с заложенным в план строительством социальных 
объектов.

Давыденко В.В.

Отрицательное мнение: Против высотных застроек в городе Подгузова Е.П.

Положительное мнение: Нормально в целом, поддерживаю Маслов С.В.

Отрицательное мнение: ЖК создаст огромную нагрузку на транспортную, социальную и рекреационную инфраструктуру района. Следует 
предусмотреть пропорциональную его нагрузке инфраструктуру и реализовать ее ДО строительства ЖК, как вариант - за счет застройщика. Либо 
необходимо снизить высотность ЖК до уровня, который не вызовет серьезной нагрузки - до 5-9 этажей.

Чернова П.С.

Отрицательное мнение: Против высотной застройки города. Перевертов 
А.В.

Отрицательное мнение: - Киселева К.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами.

Корчагина Ю.А.

Отрицательное мнение: Против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. Крюков И.А.

Отрицательное мнение: Нет! Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение: против отклонении от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Лещинский 
И.Н.

Отрицательное мнение: В данном районе очень сложная транспортная ситуация.
Строительство дома без соответствующей инфраструктуры практически парализует район. Плюс данный дизайн не войдет в концепцию
общую города Самара

Усачев Д.А.

Отрицательное мнение: нет оснований Лазарев В.А.

Положительное мнение: за Красавцева 
М.В.

Отрицательное мнение: Выступаю за соблюдение норм Мозговой Г.С.

Отрицательное мнение: Отрицательно. Стрельников 
А.Н.

Отрицательное мнение: Недостаточно информации по рассматриваемому объекту. Кроме рендера и маленькой таблицы ничего нет. Где 
генеральный план? Что будет на территории, кроме трех свечек?

Акимов А.Е.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Эти моменты в проекте не учтены.

Шадрин А.Ю.

Отрицательное мнение: Из проекта не понятно какое количество парковочных мест выделено на одну квартиру, потому выражаю отрицательное 
мнение.

Шишкина О.А.
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Всего поступило посредством сайта: Положительных: 5;
Отрицательных: 19

Всего: 24

2. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) на земельном участке площа-
дью 38518 кв.м по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, на территории 
кадастрового квартала 63:01:0507004, в 
границах улиц Самарской, Чкалова, Садовая, 
Маяковского
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй») 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Отрицательное мнение: Против многоэтажной застройки исторического центра города. Установили историческое поселение - выше 17 этажей 
нельзя строить.

Журавлева А.А.

Отрицательное мнение: Высотная застройка в исторической части города крайне негативно влияет на его общий архитектурный ансамбль и, 
соответственно, туристический потенциал.
Настоятельно рекомендую ограничить высотность застройки 5-ю этажами и привести внешний вид фасада в соответствие историческому стилю 
центра города.

Чернова П.С.

Отрицательное мнение: Категорически против многоэтажной застройки на территории исторического центра города, да ещё и такой с 
безвкусицей, равнодушным отношением к будущему Самары, её облику и туристической привлекательности. Высотные здания не только убого и 
инородно выглядят на фоне исторической застройки, так ещё и создают потенциальные проблемы с нагрузкой на дорожную систему, поликлиники 
и школы.

Перевертов 
А.В.

Отрицательное мнение: - Киселева К.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами.

Корчагина Ю.А.

Отрицательное мнение: Против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Против высотной 
застройки в историческом центре. В центре города и так узкие улицы, многоэтажная застройка увеличит нагрузку на коммуникации, на больницы, 
школы и детские сады, которых и так не хватает в этом районе.

Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение: Возражают отрицательное мнение по реализации предполагаемой застройки. Данная, центральная часть города уже 
перегружена большим количеством высотных зданий, например ЖК Империал и Град Империал, ЖК Маяковский и тд, при этом в ближайшем 
окружении нет в достаточном количестве парковых и рекреационных зон. В близлежащих школах уже отсутствует достаточное количество мест 
для учащихся 1-3 классов. Пропускная способность улиц Самарская, Чкалова и Маяковской не справляются с текущим количеством транспортных 
средств, и значительно ухудшится при реализации рассматриваемого проекта.

Кийко К.П.

Отрицательное мнение: Хватит уничтожать исторический центр безликими высотками! Крюков И.А.

Отрицательное мнение: нет высотной застройки в центре города! Лещинский 
И.Н.

Отрицательное мнение: В районе нет соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры. Выглядит как точечная и уплотнительная 
застройка

Усачев Д.А.

Отрицательное мнение: против Красавцева 
М.В.

Отрицательное мнение: Исторический центр Самары не должен выглядеть как спальный район! Хабад В.Л.

Отрицательное мнение: Я против застройки выше 9 этажей. В данном районе очень мало парковочных мест, все строящиеся здания должны быть 
обеспечены паркингом как себе, так и для дом Садовая
254. Застройщик ООО
«Юниверс-Строй» паковочных мест заложил только 10 на 178 квартир для дома по адресу Садовая 254 . Не решен вопрос с ремонтом зданий 
представляющих историческую ценность, если их не в внести в проект застройки, то они будут и дальше разрушаться. Здания представляющие 
историческую ценность находятся в запущенном/полуразрушенном состоянии. Застройщик ООО
«Юниверс-Строй» не отделал торцевой фасад здания по адресу Садовая 254. Отделку его необходимо включить в план реконструкции данного 
квартала. Не заложены спортивные и детские площадки , дом по адресу Садовая 254 застройщик ООО «Юниверс-Строй» сдал без спортивных и 
детских площадок.
Выражаю свое отрицательное мнение как собственник недвижимости по адресу Самара Садовая 254 кв 156 - Прокофьев Сергей Николаевич

Прокофьев С.Н.

Отрицательное мнение: В центра города должно быть по минимому высотных домов, чтобы сохранить его красоту и комфорт. Тем более дороги 
в центре не рассчитаны на большое количество жителей. Необходимо обустраивать бульвары, парки, места отдыха, а не застраивать оставшиеся 
места!

Алиев М.М.

Отрицательное мнение: Против! ЧЕРНОВ Р.В.

Отрицательное мнение: Считаю, что застройка данного земельного участка должна должна быть ограничена возведением зданий не выше 9 
(девяти этажей), т.к. близлежащие кварталы уже излишне перегружены высотными зданиями, что очень сильно меняет облик нашего города не в 
лучшую сторону. В границах данного квартала расположены несколько зданий, представляющих собой историческую ценность, однако внешний 
облик оставляет желать лучшего, т.к. вопрос с ремонт этих зданий никак не решен. Территория вокруг дома- новостройки (г. Самара, ул.
Садовая, д.245), возведенного ООО Юниверс-Строй, никак не благоустроена!!! Вопрос с парковкой автомобилей в границах данного квартала тоже 
не решен в виду отсутствия достаточного количества паркингов, автомобили паркуются на обочине вдоль ул. Садовой.
Учитывая тот факт, что движение транспорта по ул. Самарской в ближайшее время будет перекрыто в связи со строительством ветки 
метрополитена, нагрузка на ул. Садовую резко возрастет.
Считаю, что потенциальный Застройщик данного земельного участка должен делать акцент на строительстве жилых зданий не выше 9 (девяти) 
этажей с достаточным количеством крытых паркингов для жителей квартала.

Кутель А.Н.

Отрицательное мнение: Не предоставлены материалы на основании которых можно было бы сделать вывод о характере предлагаемой застройки, 
но настораживает вид разрешения. «Условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
устанавливается в случаях, когда вид использования может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, но сведения об этом или 
размеры такого влияния не установлены

Горелов Ю.В.

Отрицательное мнение: Считаю что в этом квартале не должно быть многоэтажной застройки. Максимум 9 эт.
Количество парковочных мест в данный момент не хватает для уже проживающих в этом квартале людей.

Прокофьева 
М.С.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Кроме того, нарушается облик исторической части города. Отсутствие парковочных мест на каждую квартиру. Эти моменты в 
проекте не учтены.

Шадрин А.Ю.

Отрицательное мнение: ООО «Юниверс-Строй» не предоставил проекта на публичное рассмотрение, следовательно выражаю отрицательное 
мнение по этому вопросу.

Шишкина О.А.

Отрицательное мнение: Отсутствие школ, детских садов, парковочных мест. Гусев Д.О.

Отрицательное мнение: Не представлено градостроительное обоснование представленных проектных решений в части соблюдения нормативных 
требований по обеспечению планируемой застройки парковками, площадками детскими, спортивными, озеленением. Существующие площадки 
во дворе дома 256 по ул. Садовой фактически для жителей дома 256 , 254 и для детского сада в доме 256.
Дополнительная высотная уплотнительная застройка ухудшит условия проживания жителей существующих домов квартала.

Соколова Т.Б.

Всего поступило посредством сайта: Положительных: 2;
Отрицательных: 22

Всего: 24

3. Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) на земельном участке 
площадью 9472 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:8986 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Положительное мнение: Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Журавлева А.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Тюрина Н.Е.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Бажин А.А.

Отрицательное мнение: Куйбышевский район и так сильно застроен, на мостах пробки. Не должно быть никакого жилого строительства пока район 
не будет обеспечен общественным транспортом (трамваи, троллейбусы нужны - и так район воняет стоками, да и Новокуйбышевск с нефтянкой 
рядом.

Третьяков М.А.
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Отрицательное мнение: В проекте отсутствует план придомовой территории: рекреационных зон, зеленых насаждений, парковочных мест, 
подъездов, тротуаров, точек складирования ТБО и пр.

Давыденко В.В.

Положительное мнение: Да Подгузова Е.П.

Положительное мнение: Ничего не имею против Маслов С.В.

Предложение: Против. Создаст дополнительную нагрузку на мосты, и дорожную сеть. Перевертов 
А.В.

Отрицательное мнение: - Киселева К.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Положительное мнение: За! Горохова И.С.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами.

Корчагина Ю.А.

Отрицательное мнение: Хватит высоток! Крюков И.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение. Абакумова Ю.С.

Отрицательное мнение: Хватит уже Рожкова Г.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Самигулина 
Д.Т.

Отрицательное мнение: На одну квартиру должно быть одно машиноместо, в данном районе не лучший общественный транспорт, чтобы давать 
исключения

Усачев Д.А.

Положительное мнение: За Громов Н.Г.

Положительное мнение: положительное мнение Хайрова Т.А.

Положительное мнение: выражаю положительное мнение Шапкина Н.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение. Колесова Т.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Микелян К.Г.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Неценко А.П.

Положительное мнение: Положительное мнение Бутяева Н.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Усачева Л.Г.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение ГЕРАСИНА Е.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Батурин В.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Пивоварова 
М.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Болотаева Э.Т.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Отсутствие парковочных мест на каждую квартиру. Эти моменты в проекте не учтены.

Шадрин А.Ю.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Мидцева А.О.

Положительное мнение: За Петросова И.А.

Отрицательное мнение: ООО СЗ «Шард» занял проектом земельный участок рядом с водным объектом, который охраняется водным кодексом. 
Поэтому выражаю отрицательное мнение по строительству вблизи водоемов.

Шишкина О.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Ильина Е.С.

Отрицательное мнение: Парковочных мест уже не хватает Самарцева В.А.

Предложение: Положительно Иванова О.Н.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Маркова А.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Сиротенко Е.П.

Положительное мнение: Подрядчик с положительной историейю Бекецкий Е.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Колосова Н.И

Положительное мнение: + Булушева М.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 1;
Положительных: 25;
Отрицательных: 9
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории г.о. Самара: 7

Всего: 42

4. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5на земельном участке 
площадью 4754 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0105001:1559 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный, ул. 
Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Перцев И.А.

Положительное мнение: Разрешить снижение коэф. по парковкам. Обязать застройщика использовать архитектуру сочетающуюся со сталинскими 
домами вокруг.

Журавлева А.А.

Положительное мнение: положительное мнение Родичкина О.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Черемшанцев 
А.Е.

Отрицательное мнение: Высотная застройка в этом районе испортит вид, большое количество жильцов создаст гигантские пробки т.к. они уже есть 
на этом участке.
Общественный транспорт не справляется с текущей нагрузкой.

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение: Считаю, что высотная застройка на пределах допустимого по высоте создаст чрезмерную затененность жителям соседних 
домов.
Уменьшение этажности до 10 этажей позволит решить проблемы с количеством парковочных мест и затененностью соседних домов. Также в 
проекте отсутствует схема дворовой территории, позволившая бы оценить придомовую рекреационную зону.

Давыденко В.В.

Отрицательное мнение: Против высотных застроек в городе Подгузова Е.П.

Положительное мнение: Всё адекватно, одобряю Маслов С.В.

Отрицательное мнение: Являюсь жителем дома по ул. Спортивной, 5. Выражаю отрицательное мнение по данному вопросу, так как объективно 
считаю, что дома в 25-30 этажей на заявленных участках грубо нарушают архитектуру «сталинского» стиля локации, создадут колоссальную 
проблему с парковочными местами, как следствие образование автомобильных пробок на таком оживленном участке дороги, создадут огромную 
нагрузку на нерассчитанные на такие объемы коммунальные сети, появится проблема с размещением детей в детские сады и школы, и, что немало 
важно, возведение таких масштабных построек будет препятствовать проникновению солнечного света на соседние дома, то есть нарушение 
естественной соляризации уже существующих жилых помещений.

Плотников 
А.Ю.



Самарская газета • 23№94 (7107) • СУББОТА 30 АПРЕЛЯ 2022

Официальное опубликование

Положительное мнение: Положительно. Считаю возможным предоставить разрешение на отклонение Ярославцева 
И.Н.

Предложение: Абсолютно против высотной застройки. Исключительно средняя этажность. Перевертов 
А.В.

Положительное мнение: Пусть застраивают, давно пора тот район обновить. Хорошо Гудок появился, а то ранее в центре ни одного стоящего ТЦ не 
было. Людям, что поселяться в новых домах будет удобно жить, все рядом

Пупынин Г.Г.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Собержанов 
С.С.

Отрицательное мнение:. Батищев Д.А.

Отрицательное мнение: Очень мало парковок, что означает высокую плотность застройки. Киселева К.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Николаев М.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами.

Корчагина Ю.А.

Отрицательное мнение: Против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Против такого 
маленького количества парковочных мест, застройка должна проводиться с коэффициентом 1, увеличивайте количество парковок или 
уменьшайте высотность. В центре города и так узкие улицы, многоэтажная застройка увеличит нагрузку на коммуникации, на больницы, школы и 
детские сады, которых и так не хватает в этом районе.

Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. Крюков И.А.

Отрицательное мнение: Проект жилого комплекса «Гудок» оказывает отрицательное влияние на качество окружающей территории, количество 
парковочных мест не соответствует нормативам градостроительных правил, очень высокая плотность застройки, при этом отсутствует дворовое 
пространство, нет детских и спортивных площадок рассчитанных на количество людей, не соблюдаются нормы по обеспеченности объектами 
социального обслуживания, отсутствует необходимое количество детских садов, школ и поликлиник в допустимом радиусе от жилой застройки.

Вальшин В.Р.

Отрицательное мнение: Территория не соответствует задача строительства. много подземных вод. дома стоят друг на друге. близлежащие дома 
могут пострадать ,так как застройка будет плотной, плюс это большие нагрузки на систему водоснабжения и в водоотведения ,что может привести к 
постоянным авариям. А также будет огромное количество машин на маленьком участке дороге при выезде из двора. кроме того дорога в ужасном 
состоянии.
Таким домам нужно больше пространства, не нужно их вклинивать рядом и между старыми домами, так как они могут пострадать.

Пушнова Е.С.

Отрицательное мнение: Нет,отклонениям от норм Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение: 1 квартира- одно парковочное место! Лещинский 
И.Н.

Отрицательное мнение: Данные дома будут располагаться вплотную к текущим жилым домам.
Транспортная развязка у ЖД вокзала уже перегружена.

Усачев Д.А.

Отрицательное мнение: Запретить принимать отклонения от норм по общедоступным парковочных местам!!! ПЕРФИЛЬЕВА 
Т.С.

Положительное мнение: за Красавцева 
М.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Зотова М.В.

Положительное мнение: Положительное мнение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в части парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5

Громилина Э.А.

Положительное мнение: не будет развалин и меньше собак станет Киселев А.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Куатова А.Б.

Положительное мнение: строительство необходимо. существенно преобразит город, будет чище Барабанов А.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Ситдикова О.И.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Кроме того, нарушается облик исторической части города. Отсутствие парковочных мест на каждую квартиру.

Шадрин А.Ю.

Отрицательное мнение: Считаем, что снижение количества парковочных мест с 1 м/м до 0,5м/м на 1 квартиру в планируемом к застройке МКД 
усугубит и без того напряженную ситуацию с парковками на территории в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Урицкого, Мечникова. 
Поэтому предлагаем рассмотреть развитие данной территории в другом ключе: отвести имеющимся высоткам хорошо организованные 
парковочные места, в соответствии с межеванием перекрыть дворы, чтобы дети могли спокойно гулять, сделать дополнительные детские 
площадки и для занятий спорта взрослым (с тренажерами) и др.
В предоставленной на обсуждение ПЗ цинично нивелируется ситуация с парковочными местами и
представляется ситуация в радужном свете. Приводится цифра аж больше 6260 парковочных мест, до которых надо не идти, а ехать (800м это по 
прямой, наверное, через крыши и стены зданий (?!).
Давайте посчитаем, если для средней машины требуется около 10кв.м, то свободная площадь в районе по приведенным данным должна составлять 
около 62 600кв.м+ проезды, дороги для разворота,т.е. еще около
30 000 кв.м. Хотелось бы узнать площадь всей территории в указанных границах, площадь всех имеющихся зданий и гаражей и тогда станет понят-
но, что свободной площади, о которой говорится в ПЗ, попросту нет. Планировщикам территорий достаточно встать со стула, выйти на территорию, 
чтобы убедиться, что в настоящем машины уже некуда ставить: водители паркуют автотранспорт на газонах, загораживают выезды, мешают проез-
ду машин Скорой помощи
, паркуются на пешеходных зонах и т.д..Поэтому считаю, что при строительстве дома на 238 квартир машиномест должно быть предусмотрено 
столько же!. Это как минимум! И от этой нормы отступать нельзя! В этих границах уже имеется дом (Красноармейская 153), не имеющий своей тер-
ритории и
,не смотря на имеющийся паркинг, машины стоят как вокруг здания, так и в соседних дворах.Что называется «кто первый встал, того и тапки».
Кроме того, обращаю внимание в указанных границах находятся 6 кассационный суд ПФО, Деловой центр, Управление судебных- приставов, 
фитнес-центр.
Отведенные парковки под эти организации не могут удовлетворить потребности в парковочных местах возле этих зданий уже сейчас. Поэтому 
предложение об уменьшении м/м до 0,5 на квартиру при строительстве МКД считаем категорически неприемлемым. Также обращаю внимание на 
отвратительную организацию движения автотранспота: въезда и выезда авто из парковки ТЦ Гудок. В праздничные дни столпотворение. Ширина 
улиц, принимающих поток машин, выезжающих с парковки, не справляется с потоком, так как это направление итак перегружено, образуются 
пробки. А ведь многие спешат к отправлению поездов дальнего следования.
Свидетельство о гос.регистрации права Серия 63-АВ 192074
Свидетельство о гос.регистрации права Серия 63-АД 574548

Сарычева И.Г.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение относительно этого проекта. Во-первых, парковочных мест в количестве 0,5 
недостаточно для будущих квартир, а во-вторых, знаю, что ранее местные жители выражали свои отрицательные мнения по поводу строительства 
рядом с их домами советского периода.
Так им обещали сквер на месте нынешнего проекта.

Шишкина О.А.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 1;
Положительных: 15;
Отрицательных: 18
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории г.о. Самара: 3

Всего:37

5. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участке 
площадью 5289 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0105001:1560 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Перцев И.А.
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Положительное мнение: Разрешить снижение коэф. по парковкам. Обязать застройщика использовать архитектуру сочетающуюся со сталинскими 
домами вокруг.

Журавлева А.А.

Положительное мнение: положительное мнение Родичкина О.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Черемшанцев 
А.Е.

Отрицательное мнение: Категорически против данной стройки. Район в пробках, школы перегружены, огромные очереди в поликлиниках. Третьяков М.А.

Отрицательное мнение: Считаю, что высотная застройка на пределах допустимого по высоте создаст чрезмерную затененность жителям соседних 
домов.
Уменьшение этажности до 10 этажей позволит решить проблемы с количеством парковочных мест и затененностью соседних домов. Также в 
проекте отсутствует схема дворовой территории, позволившая бы оценить придомовую рекреационную зону.

Давыденко В.В.

Отрицательное мнение: Против высотных застроек в городе Подгузова Е.П.

Положительное мнение: В целом положительно, нормальный проект Маслов С.В.

Отрицательное мнение: Являюсь жителем дома по ул. Спортивной, 5. Выражаю отрицательное мнение по данному вопросу, так как объективно 
считаю, что дома в 25-30 этажей на заявленных участках грубо нарушают архитектуру «сталинского» стиля локации, создадут колоссальную 
проблему с парковочными местами, как следствие образование автомобильных пробок на таком оживленном участке дороги, создадут огромную 
нагрузку на нерассчитанные на такие объемы коммунальные сети, появится проблема с размещением детей в детские сады и школы, и, что немало 
важно, возведение таких масштабных построек будет препятствовать проникновению солнечного света на соседние дома, то есть нарушение 
естественной соляризации уже существующих жилых помещений

Плотников 
А.Ю.

Положительное мнение: Положительно. Считаю возможным предоставить разрешение на отклонение Ярославцева 
И.Н.

Предложение: Против высотной застройки, только средняя этажность. Перевертов 
А.В.

Положительное мнение: Пусть строят, в том районе не хватает нормального комфортабельного жилья, машина так вообще не особо и нужна, 
транспорт едет куда нужно

Пупынин Г.Г.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Собержанов 
С.С.

Отрицательное мнение:. Батищев Д.А.

Отрицательное мнение: Очень мало парковок, что означает высокую плотность застройки. Киселева К.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Николаев М.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами

Корчагина Ю.А

Отрицательное мнение: Против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Против такого 
маленького количества парковочных мест, застройка должна проводиться с коэффициентом 1, увеличивайте количество парковок или 
уменьшайте высотность. В центре города и так узкие улицы, многоэтажная застройка увеличит нагрузку на коммуникации, на больницы, школы и 
детские сады, которых и так не хватает в этом районе.

Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. Хватит высоток без нормальных парковок! Крюков И.А.

Отрицательное мнение: Проект жилого комплекса
«Гудок» нарушает нормативы градостроительных правил и оказывает отрицательное влияние на формирование композиционно-средовых 
характеристик окружающей территории, количество парковочных мест не соответствует по уровню комфортности даже для экономного класса 
жилья, очень высокая плотность застройки, при этом отсутствует дворовое пространство, нет детских и спортивных площадок рассчитанных 
на количество людей, не соблюдаются нормы по обеспеченности объектами социального обслуживания, отсутствует минимальное расчетное 
количество детских садов, школ и поликлиник в разрешенном радиусе от жилой застройки.

Вальшин В.Р.

Отрицательное мнение: Территория не соответствует задача строительства. много подземных вод. дома стоят друг на друге. близлежащие дома 
могут пострадать ,так как застройка будет плотной, плюс это большие нагрузки на систему водоснабжения и в водоотведения ,что может привести к 
постоянным авариям. А также будет огромное количество машин на маленьком участке дороге при выезде из двора. кроме того дорога в ужасном 
состоянии.
Таким домам нужно больше пространства, не нужно их вклинивать рядом и между старыми домами, так как они могут пострадать.

Пушнова Е.С.

Отрицательное мнение: Не согласна. Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение: Не предоставлять разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Лещинский 
И.Н.

Предложение: Данные дома будут располагаться вплотную к текущим жилым домам.
Транспортная развязка у ЖД вокзала уже перегружена.

Усачев Д.А.

Отрицательное мнение: Запретить принимать отклонения от норм по общедоступным парковочных местам!!! ПЕРФИЛЬЕВА 
Т.С.

Положительное мнение: за Красавцева 
М.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Зотова М.В.

Положительное мнение: Положительное мнение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в части парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5

Громилина Э.А.

Положительное мнение: С постройкой дома надеюсь сделают нормальную дорогу на мечникова и пятигорской Киселев А.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Куатова А.Б.

Положительное мнение: строительство необходимо. существенно преобразит город, будет чище Барабанов А.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Ситдикова О.И.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Кроме того, нарушается облик исторической части города. Отсутствие парковочных мест на каждую квартиру.

Шадрин А.Ю.

Отрицательное мнение: Считаем, что снижение количества парковочных мест с 1 м/м до 0,5м/м на 1 квартиру в планируемом к застройке МКД 
усугубит и без того напряженную ситуацию с парковками на территории в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Урицкого, Мечникова. 
Поэтому предлагаем рассмотреть развитие данной территории в другом ключе: отвести имеющимся высоткам хорошо организованные 
парковочные места, в соответствии с межеванием перекрыть дворы, чтобы дети могли спокойно гулять, сделать дополнительные детские 
площадки и для занятий спорта взрослым (с тренажерами) и др.
В предоставленной на обсуждение ПЗ цинично нивелируется ситуация с парковочными местами и представляется ситуация в радужном свете. 
Приводится цифра аж больше 6260 парковочных мест, до которых надо не идти, а ехать (800м это по прямой, наверное, через крыши и стены зданий 
(?!).
Давайте посчитаем, если для средней машины требуется около 10кв.м, то свободная площадь в районе по приведенным данным должна составлять 
около 62 600кв.м+ проезды, дороги для разворота,т.е. еще около
30 000 кв.м. Хотелось бы узнать площадь всей территории в указанных границах, площадь всех имеющихся зданий и гаражей и тогда станет понят-
но, что свободной площади, о которой говорится в ПЗ, попросту нет. Планировщикам территорий достаточно встать со стула, выйти на территорию, 
чтобы убедиться, что в настоящем машины уже некуда ставить: водители паркуют автотранспорт на газонах, загораживают выезды, мешают проез-
ду машин Скорой помощи
, паркуются на пешеходных зонах и т.д..Поэтому считаю, что при строительстве дома на 238 квартир машиномест должно быть предусмотрено 
столько же!. Это как минимум! И от этой нормы отступать нельзя! В этих границах уже имеется дом (Красноармейская 153), не имеющий своей тер-
ритории и
,не смотря на имеющийся паркинг, машины стоят как вокруг здания, так и в соседних дворах. Что называется «кто первый встал, того и тапки».
Кроме того, обращаю внимание в указанных границах находятся 6 кассационный суд ПФО, Деловой центр, Управление судебных- приставов, 
фитнес-центр.

Сарычева И.Г.
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Отведенные парковки под эти организации не могут удовлетворить потребности в парковочных местах возле этих зданий уже сейчас. Поэтому 
предложение об уменьшении м/м до 0,5 на квартиру при строительстве МКД считаем категорически неприемлемым. Также обращаю внимание 
на отвратительную организацию движения автотранспота: въезда и выезда авто из парковки ТЦ Гудок. В праздничные дни столпотворение 
машин. Ширина улиц, принимающих поток машин, выезжающих с парковки, не справляется с потоком, так как это направление итак перегружено, 
образуются пробки. А ведь многие спешат к отправлению поездов дальнего следования. Свидетельство гос.регистрации права Серия 63-АВ 192074
Свидетельство о гос.регистрации права Серия
63-АД 574548

Отрицательное мнение: Так же как в воспросе4, выражаю свое отрицательное мнение по этому проекту из-за недостаточности парковочных мест 
на одну квартиру

Шишкина О.А.

Всего поступило посредством сайта: Положительных: 15;
Отрицательных: 17;
Предложений: 2;
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории г.о. Самара: 3

Всего: 37

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных 
участках общей площадью 106723 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0410007:9642, 
63:01:0410007:9644, 63:01:041007:9645, 
63:01:041007:9646, 63:01:0410007:9647, 
63:01:0410007:11486, 63:01:0410007:11829, 
63:01:04110007:11836, 63:01:0410007:11837 по 
адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, КСП 
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «СЗ «Строй-Амонд») 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Краснов П.В.

Положительное мнение: В волгаре считаю что можно согласовать такой коэффициент - это эконом жилье Журавлева А.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Бажин А.А.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение. Слишком высокое здание, потом опять начнется «Нам шумно». К тому же Московское шоссе в этом 
месте стоит в хронической пробке, школы, больницы и поликлинике не справляются с нагрузкой

Третьяков М.А.

Положительное мнение: Да Подгузова Е.П.

Положительное мнение: Ничего не имею против, можно продолжать застраивать микрорайон Маслов С.В.

Отрицательное мнение: Не предоставлен план территории. Проект следует отправить на доработку, поскольку он не является полноценным 
планом застройки на выделенном земельном участке.

Чернова П.С.

Отрицательное мнение: Очень мало парковок, что означает высокую плотность застройки. Киселева К.С.

Отрицательное мнение. В каждой квартире есть минимум по одной машине. Парковочных мест уже не хватает. Самарцева В.А.

Отрицательное мнение: К чему принимались законы по парковке 1/1 если от него постоянно просят отклонений? Нужно строить в комплексе 
тогда с многоуровневыми наземными паркингами, раз уж локация не позволяет строить подземные. Или стройте дома в 2 раза ниже, чтобы не 
было проблем. Что касается ЗУ с КН 63:01:0410007:9642 на котором строится вторая очередь ЖК АртХолл, квартиры уже пол года как продаются и 
позиционируется данный ЖК как комфорт класс с соответствующим кол-вом машиномест. А сейчас просят отклонение от норм в 0,5.
Получается продажи стартовали при одних условиях, а спустя время, когда уже половина квартир распродано, хотят условия поменять. Людей 
просто вводят в заблуждение, обещая одно, а на выходе имеем другое. Первый дом построили с коэф 0,9, а второй хотят построить с коэф 0,5., для 
обоих домов имеем 0,7.
Категорически против.

Булынёнок П.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Комаров С.В.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Самсонова Н.Ф.

Отрицательное мнение: Против каких либо новых строек в городе, до того момента как будут восстановлены все дороги, в том числе во дворах 
города, будет решен вопрос с заторами на дорогах, будут построены необходимые транспортные развязки, все жители, которым это необходимо, 
будут обеспечены детскими садами и школами.

Корчагина Ю.А.

Отрицательное мнение: Против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка. Против такого 
маленького количества парковочных мест, застройка должна проводиться с коэффициентом 1, увеличивайте количество парковок или 
уменьшайте высотность.

Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение: Считаю преступной халатностью согласование отклонений от нормы 0,5 парковочных мест на квартиру. В уже 
построенных и заселенных соседних с данными участками домах по норме парковочных мест катастрофически не хватает.
Отсутствуют даже платные паркинги, автотранспорт некуда деть уже сейчас.

Ганин Н.В.

Отрицательное мнение: Хватит высоток без парковок! Крюков И.А.

Отрицательное мнение: против. Нормы созданы не для того что бы их нарушать при строительстве в поле Ганина И.А.

Отрицательное мнение: Отклонение от параметров в сторону уменьшения недопустимо. Шаймарданов 
Ф.Ф.

Отрицательное мнение: Там очень много места,отклонения не допустимы. Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение: Не предоставлять разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Лещинский 
И.Н.

Отрицательное мнение: Против высотной застройки данных участков, житель 9 квартала, при покупке жилого помещения была обещана 
набережная и прогулочная зона, о наличии строительства высоток был отрицательный ответ представителя застройщика. Кроме того, данная 
площадь земельного участка не позволяет так плотно застраивать ее многоэтажными зданиями, в результате застройки которой у жильцов 
близлежащих домов будет нарушен уровень шума, инсоляции, в квартиры не будет проникать солнечный свет, а двор превратится в бесконечную 
пробку из машин уже проживающих и будущих жильцов строящихся высоток, кроме того, при строительстве многоуровневой стоянки на участке с 
номером...:9645 мы будем постоянно дышать выхлопами от прогревающихся машин. Категорически против.

Абдрахманова 
С.О.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Тюрина Н.Е.

Предложение: На одну квартиру должно быть одно машиноместо Усачев Д.А.

Отрицательное мнение: С текущим положением дел с транспортом в ЖК Волгарь, личный автомобиль имеет сильно больше 50% собственников 
квартир. Если продолжать застраивать Волгарь с таким же коэффициентом парковочных мест это приведет к коллапсу с парковками. Выражаю 
негативное отношение по вопросу, необходим пересмотр в сторону увеличения парковочных мест

Вдовкин М.Л.

Отрицательное мнение: Запретить принимать отклонения от норм по общедоступным парковочных местам!!! ПЕРФИЛЬЕВА 
Т.С.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Неценко А.П.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Сиротенко Е.П.

Положительное мнение: Подрядчик с положительной историей Бекецкий Е.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Усачева Л.Г.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Батурин В.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Пивоварова 
М.В.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Болотаева Э.Т.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Колосова Н.И.

Отрицательное мнение: Отклонение от предельных параметров не допустимо! Появляется дополнительная нагрузка на инженерные сети и 
инфраструктуру. Отсутствие парковочных мест на каждую квартиру. Эти моменты в проекте не учтены.

Шадрин А.Ю.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Булушева М.В.
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Положительное мнение: За Петросова И.А.

Отрицательное мнение: Не предоставлен план территории. Против высотных застроек.
0,5 парковки недостаточно для данного ЖК
Выражаю отрицательное
мнение по этому проекту.

Шишкина О.А.

Положительное мнение: Выражаю положительное мнение Перегоедова 
Н.Г.

Всего поступило посредством сайта: Положительных: 13;
Отрицательных: 17;
Предложений: 1;
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории г.о. Самара: 7

Всего: 38

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, 
замечания, 

мнения

Иные участники обще-
ственных обсуждений

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 60% на земельном участке площадью 
9589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0610002:953 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Мичурина 27») 
Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положитель-
ных:0
Отрицатель-
ных: 0

Всего: 0

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на 
земельном участке площадью 38518 кв.м по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район, на терри-
тории кадастрового квартала 63:01:0507004, в границах 
улиц Самарской, Чкалова, Садовая, Маяковского
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

 Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положитель-
ных:0
Отрицатель-
ных:0

Всего: 0

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на 
земельном участке площадью 9472 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0410007:8986 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положитель-
ных:0;
Отрицатель-
ных: 0

Всего: 0

5. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5на зе-
мельном участке площадью 4754 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0105001:1559 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на зе-
мельном участке площадью 5289 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0105001:1560 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская 
(Заявитель – ООО «СЗ «ССК-ЮГ») 
Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка

Положительное 
мнение

Компаниец Ю.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Мельникова Т.С. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Гипик Е.А. вх. № Д05-01-
01/3885-1 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Сорокина Н.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Будаева Л.О. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Борисов Р.Ю. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Гордеева Е.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Квицинская С.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Ведерников А.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Руденко Н.М. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Черенжнникова Т.С. вх. 
№ Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Алексенко А.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Мельник Д.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Ярославцева И.Н. вх. 
№ Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Барабанов А.В. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Трацевская Е.Н. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Щукина Н.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Берг О.К. вх. № Д05-01-
01/3885-1 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Родичкина О.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Цыплухина И.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Горбунова С.Г. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Корнышева С.И. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Зубова Е.А. вх. № 
Д05-01-01/3885-1 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Березина И.В. вх. 
Д05-01-01/3885-2 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Пупынин Г.Г. вх. Д05-01-
01/3885-2 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Калмыков Д.А. вх. 
Д05-01-01/3885-2 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Алпсакалиев А.Ж. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Кучеренко А.С. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Салтанова М.М. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Харитонов В.А. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Селезнева О.В. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Черемшанцев А.Е. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Иванова Е.В. вх. Д05-01-
01/3885-4 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Журавкова В.О. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Панарина С.О. вх. 
Д05-01-01/3885-4 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Крыгина Е.А. вх. Д05-01-
01/3885-4 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Фомина М.В. вх. Д05-01-
01/3885-4 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Козлова Е.Н. вх. Д05-01-
01/3885-4 от 26.04.2022
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Положительное 
мнение

Кичигин С.П. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Бинятов Р.Б.о. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Каляев Н.М. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Жирнов В.А. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Козлов Д.К. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Комаров С.Е. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Кондрулев И.С. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Ильин В.А. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Вижняев С.В. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Смбатян В.В. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Садыков Е.И. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Рудов А.Ю. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Осипов А.А. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Опрышко С.В. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Лукашенко А.В. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Табаков Ю.А. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Сечев В.П. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Силантьев В.И. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Большакова М.С. 
Д05-01-01/3885-5 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Белоусов И.А. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Шмидт В.Г. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Янин Д.В. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Яродайкина Е.Р. Д05-01-
01/3885-5 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Таратонов Д.А.вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Козлова М.Д. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Коблицкий Д.С. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Дюкова Я.С. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Анайкин А.М. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Андреева А.А. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

АнтоновА.В. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Гаврилин Д.Р. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Лазарев А.Ю. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Анисимов Ф.В. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Миляшин И.В. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Гайдамакин А.В. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Левин Ю.В. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Федоров В.П. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Дегтярев С.Г. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Чулюкин М.А. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Крюков Н.О. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Поротькина И.В. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Каргова Е.А. вх. Д05-01-
01/3885-6 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Глактионова А.С. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Новикова Д.Д. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Джагриева Г.Н. вх. 
Д05-01-01/3885-6 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Пимонова Н.С. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Лопатин Н.Н. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Геворгян А.Ф. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Рубанов Е.Г. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Молчанова В.Г. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Дмитриева Л.А. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Болотов А.В. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Караваева А.П. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Гужва А.И. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Соколова Л.Н. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Никерян А.В. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Никишкин В.В. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Семенов А.И. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Афанасьев И.Ю. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Петерс А.В. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Савинов В.А. вх. Д05-01-
01/3885-7 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Чикалов Н.И. вх. 
Д05-01-01/3885-7 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Ермаков К.Э. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Бочкарев А.А. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Соколов С.В. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Белевцов С.И. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Семенков В.И. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Люблин С.Ю. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Греднев И.А. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Челяков Е.В. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Лебединский А.Н. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Мазанов К.В. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Огнерубов А.В. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022
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Положительное 
мнение

Киреев А.Ю. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Николаев Ю.Г. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Чепарин А.Ю. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Савинов А.А. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Калиничев Д.Н. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Фоканов А.А. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Полюдов А.А. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Кошелев В.В. вх. Д05-01-
01/3885-8 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Судакова И.В. вх. 
Д05-01-01/3885-8 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Кутырева И.О. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Озерова О.А. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Хохлова Т.С. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Калачева Л.А. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Задуева А.П. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Евсеева А.М. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Артемьева Д.Ф. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Рыжева М.В. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Есипова Т.А. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Янюк С.В. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Лебедева А.Д. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Деян Д.В. вх. Д05-01-
01/3885-9 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Пичкуров А.В. вх. 
Д05-01-01/3885-9 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Быстрова Е.А. вх. 
Д05-01-01/3885-0 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Говорова Н.М. вх. 
Д05-01-01/3885-0 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Говоров В.С. вх. Д05-01-
01/3885-0 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Плахтий Ю.В. вх. 
Д05-01-01/3885-0 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Скибин А.А. вх. Д05-01-
01/3885-0 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Николаев В.А. вх. 
Д05-01-01/3885-0 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Мельникова М.В. вх. 
Д05-01-01/3885-0 от 
26.04.2022

Положительное 
мнение

Кравец С.В. вх. Д05-01-
01/3885-0 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Лунева М.Е. вх. Д05-01-
01/3885-0 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Глотова О.В. вх. Д05-01-
01/3885-0 от 26.04.2022

Положительное 
мнение

Моисеева К.А. вх. 
Д05-01-01/3664-0 от 
20.04.2022

Положительное 
мнение

Моисеева Н.С. вх. 
Д05-01-01/3664-1 от 
20.04.2022 

Положительное 
мнение

Казанцев Д.А. вх. 
Д05-01-01/3664-2 от 
20.04.2022

Положительное 
мнение

Казанцев А.А. вх. 
Д05-01-01/3664-3 от 
20.04.2022

Положительное 
мнение

Казанцева Г.В. вх. 
Д05-01-01/3664-4 от 
20.04.2022

Поступило мнений Положительных: 
135
Отрицатель-
ных: 0
Мнения граж-
дан, не зареги-
стрированных 
на территории 
г.о. Самара:13

Всего: 148

Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 106723 
кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9642, 
63:01:0410007:9644, 63:01:041007:9645, 63:01:041007:9646, 
63:01:0410007:9647, 63:01:0410007:11486, 
63:01:0410007:11829, 63:01:04110007:11836, 
63:01:0410007:11837 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «СЗ «Строй-Амонд») 
Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка

Не поступали Не поступали

Поступило мнений Положитель-
ных: 0;
Отрицатель-
ных: 0

Всего: 0

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Сама-
ра принимать решение по проекту «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, 
замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: Признать общественные обсуждения по 
Проекту к Постановлению Администрации городского округа Самара от 08.04.2022 № 233 «О проведении в 
городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 30.04.2022 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».

Руководитель Департамента градостроительства 
                    городского округа Самара

С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,4 м на земельном участке площадью 533 кв.м  
с кадастровым номером 63:26:1805014:65 по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, р-н 
Красноглинский, СНТ Елочка садовое товарищество, 6-я линия, земельный участок №130 
(Заявитель – Бурова С.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 573 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0634005:1526 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, переулок Никитинский, д. 6-8 (Заявитель – Новоженин В.Д., Новоженина Т.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 204 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634004:1628 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Ново-Садовая, д. 257, кв. 2
(Заявитель – Насретдинова Р.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,6 м на земельном участке площадью 586 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0258002:580 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83 
(Заявитель – Немкова С.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства
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5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0 м на земельных участках общей площадью 557 кв.м по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный р-н,  
ул. Белорецкая 1-я, дом 163 с кадастровым номером 63:01:0109004:544,  
в координатах: 

X Y

1. 387440,53
2. 387435,67
3. 387422,57
4. 387427,08
5. 387423,15
6. 387426,33
7. 387434,83
8. 387439,94
9. 387428,31
1. 387440,53

1374899,12
1374895,73
1374914,43
1374917,43
1374923,32
1374925,56
1374931,11
1374923,88
1374916,14
1374899,12

(Заявитель – Титов А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 16 м на земельном 
участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0115005:681 по адресу: Самарская 
область,  
г. Самара, Железнодорожный район, Линейный переулок, дом 28
(Заявитель – Нашаев С.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 0,36 м на земельном участке площадью 531,7 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0122006:8 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Луганская/ ул. Промышленности  
дом 16/44
(Заявитель – Айбулатова М.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальных отступом от границ земельного 
участка – 1,8 м на земельных участках общей площадью 643 кв.м  
с кадастровыми номерами 63:01:0917007:1599, 63:01:0917007:1620 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский, ул. Ивана Булкина, д. 24
(Заявитель – Яхина А.Г., Яхин Р.Т.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,3 м на земельном участке площадью 1269,7 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248010:533 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчанинов-
ка, ул. Офицерская, д. 203
(Заявитель – Махьянов Я.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,8 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 75 
% на земельном участке площадью 548 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:2275 по 
адресу: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского 
(Заявитель – Амбарян Л.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

11. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 719,7 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255001:14 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, массив 17 км. от завода  
им. Масленникова, линия Вторая, участок 49, с кадастровым номером 63:01:0255001:612 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 17 км, СТ КПО «ЗИМ», Вторая линия, 
участок 49 
(Заявитель – Савельев В.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

12. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 560 кв.м по 
адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Саперная, дом 19, в 
координатах:

X Y

1. 391174,97
2. 391189,16
3. 391170,98
4. 391156,70
1. 391174,97

1374943,03
1374963,48
1374976,63
1374956,12
1374943,03

 (Заявитель – Щедрова О.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,5 м на земельном участке площадью 305 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0905002:1454 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Георгия Ратнера, д. 79 
(Заявитель – Балановский В.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м на земельном участке площадью 649 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0000000:8496 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский р-н, «Сухая Самарка», линия «Водозабор»,  
участок 26.
(Заявитель – Сызранцева О.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

15. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,6 м на земельном участке площадью 513 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0624002:379 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Конноармейская, дом 1 
(Заявитель – Терёхина О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

16. Религиозное использование на земельном участке площадью 401 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0309001:1494 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, квартал 2, д. 25 
(Заявитель – Настоятель Храма в честь Святителя Алексия, протоирей Владимир Колотилин)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

17. Служебные гаражи, объекты дорожного сервиса на земельных участках общей площадью 
3358 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917002:7073, 63:01:0917002:7074 по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, Советский район
(Заявитель – ООО ТД «Самара-М»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

18. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 16 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0707005:517 по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Димитрова, дом 77 (Заявитель – Викторова В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

19. Деловое управление, объекты дорожного сервиса, автомобильные мойки, ремонт автомоби-
лей на земельном участке площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 63:01:0108003:2139 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Мечникова 
(Заявитель – ИП Егоров М.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

20. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 2417 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0109004:1273 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского/ул. 1-я Белорецкая (Заявитель – Лифа-
нов О.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

21. Склады с максимальным процентом в границах земельного участка – 91 %  
на земельном участке площадью 1081,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740002:9 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара проспект Кирова 41
(Заявитель – ООО «Самаратехпрокат»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

22. Магазины, бытовое обслуживание на земельном участке площадью 820 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0213001:602 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, сад.-дачное товарищество «Мачта – 1» в р-не радиоцентр - 3 
(Заявитель – Акопов Б.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

23. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0324003:365 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, массив «Сорокин Хутор», линия 8, от ГПЗ -4, Участок 8 
(Заявитель – Алекян Э.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

24. Охота и рыбалка на земельном участке площадью 1201 кв. м по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка», литера 20, 20-1, 20-2, 
летний домик № 20, в координатах:

X Y

1. 387545,53
2. 387546,66
3. 387549,59
4. 387553,51
5. 387541,56
6. 387536,88
7. 387521,90
8. 387521,53
9. 387516,65

10. 387516,19
11. 387518,96
12. 387516,33
13. 387528,74
14. 387526,94
15. 387528,89
16. 387526,79
17. 387539,45
18. 387540,08
1. 387545,53

1366065,17
1366072,13
1366071,95
1366104,49
1366106,02
1366109,10
1366111,98
1366109,81
1366110,57
1366107,37
1366106,93
1366089,87
1366088,43
1366077,56
1366077,20
1366065,59
1366063,26
1366066,22
1366065,17

(Заявитель – Шепталов О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

25. Охота и рыбалка на земельном участке площадью 148 кв. м по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка», литера 22 (летний 
домик № 22-24), в координатах:

X Y

1. 387528,71
2. 387530,05
3. 387515,93
4. 387514,58
1. 387528,71

1366119,81
1366130,19
1366131,99
1366121,75
1366119,81

(Заявитель – Поляков С.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

26. Магазины на земельном участке площадью 652,9 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0923001:565 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Стандартная, 
дом 78
(Заявитель – Аракелян В.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инве-
стиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 квартал 2022 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 071,5 чел., работников муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара – 9 793,9 чел.;
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- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара составил 147,8 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара – 963,7 млн. рублей».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022 Г. №243

Об  установлении  публичного  сервитута  в  отношении  частей 
земельных участков c кадастровыми номерами 63:01:0000000:23978, 63:01:0000000:35501, 

63:01:0000000:26987, 63:01:0000000:35545, 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Самара
 
 В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 

25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», пунктом 10 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных ав-
томобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их экс-
плуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого 
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервиту-
та, утвержденного Приказом Минтранса России от 10.08.2020 № 297, на основании заявлений общества с 
ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» (далее – ООО «СКС») от 31.03.2022,           
от 01.04.2022,  постановляю:

1.  Установить в интересах ООО «СКС», ОГРН 1116312008340, ИНН 6312110828, КПП 631601001, адрес (ме-
сто нахождения): 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56, публичный сервитут сроком 
действия с 31 марта 2022 г. до 31 декабря 2024 г. в отношении:

части (площадью 8651 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23978, относя-
щегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Авиационная, на кадастровых планах (кадастровых картах) территорий кадастровых кварталов № 
63:01:0111005, № 63:01:0111006, № 63:01:0112005, № 63:01:0112006, № 63:01:0112007, № 63:01:0112008, № 
63:01:0112009, № 63:01:0112010, № 63:01:0112011, № 63:01:0113004, № 63:01:0113005, № 63:01:0113006, в це-
лях строительства объекта водоснабжения «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК 
в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3», в границах полосы отвода автомобильной до-
роги общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Авиационная) в соответствии 
со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся приложением № 1 к настоя-
щему постановлению;

части (площадью 35419 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:35501, относя-
щегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Ново-Урицкая, в целях строительства объекта водоснабжения «Строительство двух водоводов Д-1000 
мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3», в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Ново-Уриц-
кая) в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся приложе-
нием № 2 к настоящему постановлению;

части (площадью 251 кв.м) земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:26987, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муни-

ципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Речная, в целях строительства объекта водоснабжения «Строительство 
двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3», в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского окру-
га Самара (ул. Речная) в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, явля-
ющейся приложением № 3 к настоящему постановлению;

части (площадью 12942 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:35545, относя-
щегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Ракитная, в целях строительства объекта водоснабжения «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от 
водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3», в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Ракитная) в со-
ответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся приложением № 4 
к настоящему постановлению.

2.  Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одно-
го) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с 
ООО «СКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении ча-
стей земельных участков, обозначенных в пункте 1 настоящего постановления, в размере:

91559,34 руб. (девяноста одной тысячи пятисот пятидесяти девяти рублей 34 копеек) за часть (площа-
дью 8651 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23978; 

492983,96 руб. (четырехсот девяноста двух тысяч девятисот восьмидесяти трех рублей 96 копеек) за 
часть (площадью 35419 кв.м)

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:35501;
2711,85 руб. (двух тысяч семисот одиннадцати рублей 85 копеек) за часть (площадью 251 кв.м) земельно-

го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:26987;
180134,91 руб. (ста восьмидесяти тысяч ста тридцати четырех рублей 91 копейки) за часть (площадью 

12942 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:35545.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
газете «Самарская Газета».

4.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ООО 
«СКС».

5.  ООО «СКС» привести части земельных участков, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для их использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия публичного сервитута.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №243 
от 13.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/344281.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 Г. №293

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных    
участков    или    объектов    капитального    строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 24.05.2021 
КС-3-0-1, от 20.07.2021 КС-4-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Шишкиной Т.А. и Смоленской Л.Л. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 513 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:1415 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 17 км, 9 линия, участок 3Б, под индивиду-
альное жилищное строительство. 

2.   Предоставить Андрееву К.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства земельного участка площадью 70 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:543 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 1-я Белорецкая, дом № 193, под индивидуальное жи-
лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка площадью 70 кв.м; на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства земельного участка площадью 249 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 1-я Белорецкая, д. № 193, под инди-
видуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площа-
дью 249 кв.м, в координатах:

X Y

       7. 387542,59
 20. 387560,22
21. 387566,32
15. 387562,14
16. 387563,76
17. 387559,19
18. 387560,85
19. 387565,71
14. 387569,23
13. 387569,47
12. 387561,58
11. 387558,16
10. 387556,27
 9. 387549,24
 8. 387545,60
 7. 387542,59
23. 387560,28
 6. 387561,93
 5. 387564,72
 4. 387567,83
 3. 387569,76
 2. 387570,15
22. 387566,33
23. 387560,28

1374981,98
1374998,13
1374993,08
1374989,53
1374987,68
1374984,39
1374982,03
1374985,48
1374989,08
1374988,25
1374981,09
1374984,20
1374984,00
1374975,29
1374978,76
1374981,98
1374998,19
1374999,71
1374999,01
1374996,54
1374996,74
1374996,34
1374993,09
1374998,19

3.  Предоставить ООО «Стройсервис» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 3394 кв.м с кадастровым номером 63:01:0811003:1274 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Водников /Пионерская, под хранение автотранспорта, служебные 
гаражи.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение   настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №294

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 
№ КС-6-0-1, от 19.04.2021 № КС-2-0-1 постановляю: 

1.  Предоставить Федяшевой Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1321 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:607 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, г. Самара, территория 17 
км Московского шоссе, ул. линия 3-я, земельный участок 46, под магазины.

2.  Предоставить Зубанову В.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 495 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1722 по адресу: Самарская область, го-
родской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, земельный 
участок 29, под магазины.

3.  Предоставить Белякову В.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 755 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206001:34 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, СДТ «Мазин Угол», улица 5-я, участок 47,  под магазины.

4.  Предоставить Багдасарян А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:2086 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ш. Московское (19 км), улица 1, под магазины.

5.  Предоставить Чантурия Б.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 1804,9 кв.м: 
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с кадастровым номером 63:01:0340001:128 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, СНТ Знамя Октября, д. 3; 

с кадастровым номером 63:01:0340001:902 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, 2 улица, участок № 1«А»; 

с кадастровым номером 63:01:0340001:937 по адресу: Самарская область, г. Самара, участок № 1, 19км, 
Вторая улица в Красноглинском районе, под бытовое обслуживание, магазины.

6.  Предоставить Чантурия Б.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:64 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Красноглинский, СНТ Знамя Октября, д. 2А, под бытовое обслуживание, магазины.

7.  Предоставить Пимушкину И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 702 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335006:511 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», платформа «Ягодная», массив 19, участок № 37, 
под бытовое обслуживание.

8.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «ШАРД»
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1541 кв.м с 

кадастровым номером 63:01:0410007:9411 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта.

9. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 24484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2666 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под хранение автотранспор-
та.

10.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 17622 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:8966 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, КСП «Волгарь», под хране-
ние автотранспорта.

11. Предоставить Абрамовой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 63:26:1105001:15 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, ул. Восточная, № 2Б, под хранение ав-
тотранспорта.

12. Предоставить Абрамовой Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:26:1105001:16 по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее участка по улице Теневой, 6 , под хра-
нение автотранспорта.

13. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 188037 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, Южного шоссе, улицы Коммунальной и трассы перспективной магистра-
ли общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара, под хранение автотран-
спорта, в координатах:

S=
6469 кв.м

X Y

1. 381154,50
2. 381145,43
3. 381201,59
4. 381244,13
1. 381154,50

1375534,73
1375513,81
1375393,16
1375491,84
1375534,73

S=
38260 
кв.м

X Y

1. 381628,35
2. 381810,43
3. 381845,43
4. 382028,76
5. 382021,71
6. 382004,58
1. 381628,35

1376167,06
1376080,39
1376153,82
1376232,10
1376260,56
1376329,81
1376167,06

S=
51616 
кв.м

X Y

1. 381226,30
2. 381302,93
3. 381997,20
4. 381981,01
1. 381226,29

1376095,15
1376058,50
1376359,62
1376425,03
1376095,15

S=
42798 
кв.м

X Y

1. 381426,58
2. 381626,92
3. 381672,19
4. 381701,32
5. 381743,70
6. 381803,08
7. 381458,59
1. 381426,58

1374948,33
1374819,94
1374739,21
1374708,44
1374715,10
1374851,28
1375015,49
1374948,33

S=
29115 
кв.м

X Y

1. 381833,00
2. 382009,40
3. 382059,76
4. 382034,84
5. 381863,92
1. 381833,00

1376069,63
1375985,50
1376106,81
1376207,51
1376134,51
1376069,63

S=
19779 
кв.м

X Y

1. 381943,82
2. 382155,58
3. 382189,26
4. 381975,43
1. 381943,82

1375760,90
1375659,52
1375736,73
1375838,43
1375760,90

14.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 69805 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, Южного шоссе, улицы Коммунальной и трассы перспективной магистра-
ли общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара, под хранение автотран-
спорта, в координатах:

S=
48320 
кв.м

X Y

1. 381345,16
2. 381465,50
3. 381340,54
4. 381302,66
5. 381227,91
6. 381331,04
1. 381345,16

1375108,33
1375384,38
1375473,52
1375491,58
1375336,61
1375115,06
1375108,33

S=
21485 
кв.м

X Y
1. 381421,88
2. 381439,32
3. 381539,97
4. 381701,40
5. 381684,58
6. 381689,81
7. 381743,70
8. 381701,32
9. 381672,19
10. 381626,92
11. 381426,58
1. 381421,88

1374938,49
1374914,44
1374804,36
1374632,41
1374594,08
1374591,52
1374715,10
1374708,44
1374739,21
1374819,94
1374948,33
1374938,49

15. Предоставить Сабирову Р.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке площадью 184 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:747 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная, под индивидуальное жи-
лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 184 кв.м;

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 1617 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0120006:746 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, го-
родской округ Самара, внутригородской округ Железнодорожный, г. Самара, ул. Рубероидная, земельный 
участок № 19; 

с кадастровым номером 63:01:0120006:747 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Рубероидная; по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероид-
ная, д. № 19, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

4. 386333,18
23. 386334,36
15. 386332,96
14. 386332,83
13. 386331,9

12. 386330,84
3. 386330,74
2. 386324,78

22. 386324,91
21. 386300,93
20. 386303,73
19. 386309,53
18. 386319,49
17. 386321,62
25. 386324,16
24. 386334,63
8. 386334,96
9. 386324,14

10. 386324,24
11. 386301,75
1. 386297,97
2. 386324,78
3. 386330,74
4. 386333,18

1377365,82
1377394,23
1377386,43
1377385,74
1377377,84
1377368,53
1377365,86
1377366,28
1377368,97
1377370,74
1377395,28
1377396,16
1377398,68
1377400,04
1377401,66
1377400,58
1377407,9

1377408,22
1377415,57
1377417,54
1377368,31
1377366,28
1377365,86
1377365,82

16. Предоставить Шалтыкову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1702 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101001:4 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, р-н Железнодорожный, ул. Братьев Коростелевых, 3, под объекты дорожного сервиса: автомобильные 
мойки.

17. Предоставить Светлову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:9 по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, улица Алма-
Атинская, земельный участок 154А, под объекты дорожного сервиса.

18. Предоставить Петиновой Я.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329004:905 по адресу: Самарская область,              
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод 23 км, под туристическое обслуживание.

19. Предоставить ОАО «РЖД» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 534 кв.м по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, 3А, под деловое 
управление, в координатах:

X Y

Н1. 386674,20
Н2. 386673,87
Н3. 386668,54
Н4. 386671,85
Н5. 386671,50
Н6. 386670,80
Н7. 386667,20
Н8. 386665,14
Н9. 386650,38

Н10. 386650,89
Н11. 386650,88
Н12. 386649,72
Н13. 386649,71
Н14. 386648,47
Н15. 386648,56
Н16. 386649,28
Н17. 386649,27
Н18. 386650,83
Н19. 386663,97
Н20. 386669,82
Н1. 386674,20

1372858,36
1372859,11
1372873,13
1372874,38
1372875,31
1372877,19
1372875,84
1372881,47
1372878,89
1372875,92
1372872,09
1372872,09
1372864,07
1372864,11
1372857,32
1372857,32
1372853,25
1372852,97
1372855,21
1372856,65
1372858,36

20. Предоставить Федеральному агентству по Управлению государственным имуществом Территори-
альному управлению Федерального агентства по Управлению государственным имуществом в Самарской 
области (ТУ Росимущество в Самарской области) разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 1742 кв.м с кадастровым номером 63:01:0412005:662 по адресу: Самар-
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ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д. 1, под обеспечение занятий спортом в по-
мещениях.

21. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:531 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок № б/н, под обеспечение занятий спортом 
в помещениях.

22. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:535 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н, под обеспечение занятий спор-
том в помещениях.

23. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:536 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н, под обеспечение занятий спор-
том в помещениях.

24. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1050 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:532 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок б/н, под обеспечение занятий спортом в 
помещениях.

25. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:534 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н, под обеспечение занятий спор-
том в помещениях.

26. Предоставить Петрову Е.В., Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:537 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок б/н, под обеспечение занятий спортом 
в помещениях.

27. Предоставить Сущеву М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 634 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0203002:929, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Студеный Овраг, 9 линия, участок № 16 под ведение садоводства с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 1,5 м.

28. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

29. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №25

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 11.07.2016 № 58 «Об утверждении порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в соответствии с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 11.07.2016 № 58 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области (главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.».

2. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) (далее – 
Порядок), утвержденный Постановлением, следующие изменения:

2.1. По тексту Порядка слова «АС Бюджет» заменить словами «ИАС «Исполнение бюджета»;

2.2. В абзаце первом пункта 1.2 слова «согласно приложению 1» заменить словами «согласно приложе-
ниям 1 и 1.1»;

2.3. В пункте 1.3 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;

2.4. В абзаце первом пункта 4.2 слова «по форме согласно приложению 5» заменить словами «по формам 
согласно приложениям 5 и 5.1»;

2.5. В пункте 4.3:
- в абзаце четвертом слово «Приказу» заменить словом «Порядку»;
- в абзаце девятом слова «по форме согласно приложению 5» заменить словами «по формам согласно 

приложениям 5 и 5.1»;
- в абзаце десятом слова «приложения 5» заменить словами «приложений 5 и 5.1».

3. Приложения 9, 10, 14, 15 к Порядку изложить согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Постановле-
нию соответственно.

4. Дополнить Порядок приложениями 1.1, 5.1 согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Постановле-
нию соответственно.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Кировского 
внутригородского района 

 городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение 1
 к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

26.04.2022 г. №25 

«Приложение 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области 
(главных администраторов источников

 финансирования дефицита бюджета)
ВЫПИСКА

из бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на _________ год и на плановый период __________ годов от «_____» __________________ № _________________

(основание - бюджтная роспись главного распорядителя от «___» _________ 20___ года)
(в рублях)

Наименование получателя средств бюджета 
Кировского внутригородского района городского 
округа, разделов, подразделов, целевых статей и 

видов расходов, классификации операций сектора 
государственного управления, СубКЭСР 

Коды Бюджетные ассигнования

раздела подраздела целевой 
статьи 

вида рас-
ходов 

класси-
фикации 

операций 
сектора 
государ-

ственного 
управления

текущий 
финансо-
вый год

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюдже-

тов

I год плано-
вого пери-

ода

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюдже-

тов

II год плано-
вого пери-

ода

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюдже-

тов

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

Итого расходов

Главный распорядитель средств бюджета ______________________ _________________________

подпись расшифровка подписи

Начальник отдела ______________________ _________________________

подпись расшифровка подписи »
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Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

26.04.2022 г. №25

«Приложение 10
к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета 

Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (главных 

администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета)

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА ______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____________ ГОДОВ

(основание - бюджетная роспись главного распорядителя от «___» _________ 20___ года)
(в рублях)

Наименование получателя 
средств бюджета Кировского 

внутригородского района 
городского округа, разделов, 

подразделов, целевых 
статей и видов расходов, 

классификации операций сектора 
государственного управления, 

СубКЭСР 

Код Бюджетные ассигнования

раз-дела под-раз-дела целевой 
статьи 

вида расхо-
дов 

классифи-
кации 

операций 
сектора 

государст-
венного 

управ-ления

текущий 
финансовый 

год

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

I год 
планового 

периода

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

II год 
планового 

периода

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

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

И т о г о 

Главный распорядитель средств бюджета ______________________ _________________________

подпись расшифровка подписи

Начальник отдела ______________________ _________________________

подпись расшифровка подписи »

Приложение 3 
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

26.04.2022 г. №25

«Приложение 14
к Порядку составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара Самар-
ской области (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

УТОЧНЯЮЩИЕ КОДЫ
для учета финансирования расходов за счет средств бюджетов различных уровней 

 (бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара, областной бюджет, федеральный бюджет) (СубКОСГУ) 

Средства 
бюджета 

городского 
округа

(100 00 00)

Средства 
областного 

бюджета

(200 00 00)

Средства 
федераль-ного 

бюджета
(300 00 00) 

Средства 
населения 

(пожертвования)
(400 00 00)

Наименование показателя

100 10 00 200 10 00 300 10 00 Расходы в части финансирования социальной сферы

100 20 00 200 20 00 300 20 00 400 20 00 Городское хозяйство и бюджетные инвестиции

100 10 18 Содержание внутридворовых ледовых площадок

100 10 19 Приобретение наградной атрибутики, содержание спортивных внутридворовых площадок, организация работ тренеров-
общественников

100 10 20 Создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организации обустройства мест массового отдыха 
населения

100 10 22 Проведение мероприятий для молодежи

100 10 23 Создание условий для организации и обеспечения жителей внутригородского района услугами в области культуры (проведение 
праздников, конкурсов, фестивалей и т.д.)

100 10 49 Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

100 11 00 200 11 00 Расходы на аппарат управления отдела ОМСУ

200 11 09 Исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в части 
расходов на содержание органов местного самоуправления
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200 11 20 Поощрение муниципальных управленческих команд

100 12 00 Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления отдела ОМСУ

100 14 00 Другие расходы отдела ОМСУ

100 14 03 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

100 14 04 Содержание запасных пунктов управления, созданных органами местного самоуправления внутригородского района

100 14 05 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории внутригородского района

100 14 06 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

100 14 07 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

100 14 08 Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

100 14 09 Формирование и содержание архива внутригородского района

1F2 20 20 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
».

 Приложение 4
 к Постановлению Администрации Кировского 

внутригородского района  
городского округа Самара

26.04.2022 г. №25

«Приложение 15 к Порядку составления 
и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской 
области (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

Дополнительные коды направления расходов 
 бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Код операций сектора государственного управления Дополнительные коды направления 
расходов

Направления расходов

211 «Заработная плата» 01.00.04 Другие расходы

01.05.88 Материальная помощь и ЕДВ по ОМСУ и учреждениям МКУ, обеспечивающим деятельность

212 «Прочие выплаты» 01.00.04 Другие расходы

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 01.00.04 Другие расходы

221 «Услуги связи» 01.00.04 Другие расходы

222 «Транспортные услуги» 01.00.04 Другие расходы

223 «Коммунальные услуги» 01.00.04 Другие расходы

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 01.00.04 Другие расходы

01.02.55 Муниципальный дорожный фонд

226 «Прочие работы, услуги» 01.00.04 Другие расходы

01.05.82 Субсидии ВГР в соответствии с Решением Думы г.о.Самара от 10.09.2020 года № 567

241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера 
сектора государственного управления»

01.04.48 Заработная плата МБУ и МАУ

01.04.50 Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ

01.04.51 Услуги связи МБУ и МАУ

01.04.52 Транспортные услуги МБУ и МАУ

01.04.53 Коммунальные услуги МБУ и МАУ

01.04.55 Работы, услуги по содержанию имущества МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего 
ремонта)

01.04.58 Прочие работы, услуги МБУ и МАУ

01.04.59 Страхование МБУ и МАУ

01.04.63 Налоги, пошлины и сборы МБУ и МАУ

01.04.67 Другие экономические санкции МБУ и МАУ

01.04.70 Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ (без учета приобретения оборудования)

01.04.71 Приобретение оборудования МБУ и МАУ

01.04.72 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях

01.04.74 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов МБУ и МАУ

01.04.75 Увеличение стоимости строительных материалов МБУ и МАУ

01.04.76 Увеличение стоимости мягкого инвентаря МБУ и МАУ

01.04.77 Увеличение стоимости прочих материальных запасов МБУ и МАУ

01.04.78 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения МБУ и МАУ

01.04.88 Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры) МАУ и МБУ

01.04.89 Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ

01.05.13 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 
персоналу МБУ и МАУ

01.05.89 Материальная помощь и ЕДВ по учреждениям МБУ и МАУ, обеспечивающих деятельность ОМСУ

246 «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 

производство»

01.00.04 Другие расходы

01.02.52 Выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок

264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам»

01.00.04 Другие расходы

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме»

01.00.04 Другие расходы

295 «Другие экономические санкции» 01.00.04 Другие расходы

296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» 01.00.04 Другие расходы
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297 «Иные выплаты текущего характера организациям» 01.00.04 Другие расходы

310 «Увеличение стоимости основных средств» 01.00.04 Другие расходы

342 «Увеличение стоимости продуктов питания» 01.00.04 Другие расходы

343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» 01.00.04 Другие расходы

346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» 01.00.04 Другие расходы

349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения»

01.00.04 Другие расходы

».
 Приложение 5

 к Постановлению Администрации Кировского 
внутригородского района  
городского округа Самара

26.04.2022 г. №25
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 Приложение 6
 к Постановлению Администрации Кировского 

внутригородского района  
городского округа Самара

26.04.2022 г. №25

».

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022 г. №23

Проект к постановлению Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.04.2022 №23 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом 
Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, 
Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе 
городского округа Самара» опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/344302.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 297

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 
№1199 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации городского округа Самара»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об 
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечение доли софинансирования из бюджета городского округа Самара при предоставлении 

субсидий из резервного фонда Губернатора Самарской области;
проведение мероприятий, определенных в соответствии с поручением Главы городского округа 

Самара.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании 

распоряжения Администрации городского округа Самара об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда (далее – распоряжение Администрации городского округа Самара). 

Основанием для подготовки проекта распоряжения Администрации городского округа Самара является 
поручение Главы городского округа Самара о разработке распоряжения Администрации городского 
округа Самара, данное на основании письменного обращения главного распорядителя средств бюджета 
городского округа Самара исходя из подведомственности расходов о выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда. Обращение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансирование непредвиденных расходов должно быть направлено Главе городского округа Самара 
не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации (угрозы ее возникновения) или 
со дня получения Администрацией городского округа Самара проекта соглашения о предоставлении 
субсидий бюджету городского округа Самара из резервного фонда Губернатора Самарской области или 

не позднее 5 дней со дня получения поручения Главы городского округа Самара, указанного в абзаце 
четвертом пункта 2 настоящего Порядка.

Обращение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда должно сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими запрашиваемый объем бюджетных ассигнований.».

1.3. В абзаце четвертом пункта 5 слова «Регламентом Администрации городского округа Самара, 
утвержденным распоряжением Администрации городского округа Самара от 02.07.2007 № 229-р» заменить 
словами «Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-
распорядительных документов Администрации городского округа Самара, утвержденными 
постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151».

1.4. В пункте 5.1 слова «возмещения затрат или недополученных доходов» заменить словами 
«возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 298

О реорганизации муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 295» городского округа Самара и муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 88»
городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью 
создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городского 
округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Самара от 15.12.2021 № 
10, постановляю:

1.    Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ 
«Детский сад № 295» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443023, г. Самара, Брусчатый пер., д. 1А, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 88» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 88» г.о. 
Самара), расположенное по адресу: 443023, г. Самара, пер. Карякина, д. 4А, путем присоединения МБДОУ 
«Детский сад № 88» г.о. Самара к МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара.
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2.    Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения: муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 295» 
городского округа Самара.

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара.

3.  Определить местонахождение МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара по адресу: 443023, г. Самара, 
Брусчатый пер., д. 1А.

4.    Установить, что к МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара переходят права и обязанности 
присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением 
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5.    Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более 
муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической 
целесообразности ведения такой деятельности.

6.    Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры 
учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, 
более эффективное использование ресурсов.

7.  Установить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара от имени 
муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского 
округа Самара.

8.  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара:
1)  в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 
реорганизации;

2)  в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале 
реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4)  в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования 
решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБДОУ «Детский сад № 
295» г.о. Самара.

9.    Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента 
образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении 
изменений, вносимых в Устав МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 
особо ценного движимого имущества МБДОУ

«Детский сад № 295» г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице 
Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа 
Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух 
тысяч) рублей.

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

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №43

 
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара от 12.01.2022 № 3 «Об 
утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля  
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара  

на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 
99 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год, утвержденную постановлением 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 12.01.2022 № 3 (далее 
– программа профилактики): 

 1.1. В пункте 1 таблицы 3.1 «Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения» программы профилактики в столбце «Срок реализации мероприятия» слова «Ежегодно, 
декабрь» и «Ежегодно» заменить словами: «По мере вступления в силу изменений нормативной правовой 
базы».

 2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Самарский район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №44

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 11.01.2022 № 2 «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Самарского внутригородского 

района городского округа Самара на 2022 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 
99 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести следующие изменения в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год, утвержденную 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
11.01.2022 № 2 (далее – программа профилактики): 

 1.1. В пункте 1 таблицы 3.1 «Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения» программы профилактики в столбце «Срок реализации мероприятия» слова «Ежегодно, 
декабрь» и «Ежеквартально» заменить словами: «По мере вступления в силу изменений нормативной 
правовой базы».

 2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Самарский район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №45

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 11.01.2022 № 1 «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного контроля 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара на 

2022 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 
99 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного контроля на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год, утвержденную 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
11.01.2022 № 1 (далее – программа профилактики): 

 1.1. В пункте 1 таблицы 3.1 «Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения» программы профилактики в столбце «Срок реализации мероприятия» слова «Ежегодно, 
декабрь» и «Ежегодно» заменить словами: «По мере вступления в силу изменений нормативной правовой 
базы».

 2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Самарский район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2022 г. №95

О составлении и утверждении проекта бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на очередной 
финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) 
– на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов  
Самарского  внутригородского района

О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2022 г. №96

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Самарского внутригородского района городского 

округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 28.09.2021 №55 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №55 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №55 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Самарского 
внутригородского района 

Р.А. Радюков

Председатель
Совета депутатов 

О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2022 г. №97

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета 

депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №56 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Самарского 

внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №56 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №56 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1. Абзац первый пункта 1.3 дополнить словами следующего содержания: 
«, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

внутригородского района 
Р.А. Радюков

Председатель
Совета депутатов 

О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2022 г. №98

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 

Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 28.09.2021 №57 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 28.09.2021 №57 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 №57 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом словами следующего содержания: 
«, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Самарского 
внутригородского района 

Р.А. Радюков

Председатель
Совета депутатов 

О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022г. № 99

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148 (в редакции Решения Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 2020 года №238), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления, принявшего решение о назначении публичных слушаний, в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний. Решение о назначении публичных 
слушаний, проект муниципального правового акта могут размещаться в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), порядок 
использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Самарского внутригородского 

района городского округа Самара в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями 
Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – собрание), в форме сбора 
мнений (предложений и замечаний) жителей Самарского внутригородского района городского округа 
Самара посредство официального сайта, электронной почты, почтовой связи, в иной не запрещенной 
законодательством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний.»;

1.2.2. пункт 4.3 исключить;
1.2.3. абзац второй пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежи официальному опубликованию 

(обнародованию), а также размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, 
принявшего решение о назначении публичных слушаний, в срок, предусмотренный решением о 
назначении публичных слушаний.».

2. Абзац четвертый пункта 5.2. статьи 5 Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149 (в редакции 
Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 
2020 года № 239), изложить в следующей редакции:

«-  в письменной форме или форме электронного документа в адрес организатора общественных 
обсуждений (публичных слушаний);».

3. Внести в пункт 3 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 18 августа 2020 года № 236 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 11 февраля 2022 года № 83):

- абзац второй дополнить словами: «в размере 80 % от должностного оклада»;
- абзац третий дополнить словами: «,в размере 50% от должностного оклада»;
-  в абзаце четвертом слова «, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 

Федерации;» заменить словами «, в размере 50% от должностного оклада;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- материальная помощь в размере 1 (одного) должностного оклада выплачиваемая 1 (один) раз в год.»;
- абзац шестой исключить.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению 
и комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Самарского 
внутригородского района 

Р.А. Радюков

Председатель
Совета депутатов 

О.Ю. Цибарева
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2022г. №94

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 2021 год

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2021 год по доходам в сумме 140 319,6 
тыс. рублей и расходам в сумме 141 237,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 918,1 
тыс. рублей.

2.  Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского 
района за 2021 год:

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

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

расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского 
района за 2021 согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2021 год согласно Приложению_4 к настоящему Решению;

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

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района за 2021 год согласно 
Приложению 7 к настоящему 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 комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава Самарского 
внутригородского района  
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Председатель
Совета депутатов Самарского 

внутригородского района  
городского округа Самара

О.Ю. Цибарева

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 апреля 2022 г. № 94
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. рублей)

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено за 2021 
год

код 
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета внутригород-
ского района 

182 Федеральная налоговая служба 45 098,8

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением 41 080,1

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 3 482,9

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 535,8

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара -20,0

910 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции -20,0

943 Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 95 240,8

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 3 353,9

943 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

30,0

943 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

40,0

943 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 62,2

943  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 127,1

943 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением 3 607,4

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

943 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

23 895,0

943 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 1 855,7

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 4 687,9

943 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых пономочий субъектов Российской Федерации 663,0

943 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 55 164,6

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 586,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 140 319,6

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа 
Самара от 26 апреля 2022 года №94

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

Код доходов бюджета Наименование доходов
Утверждено на 2021 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2021 
год 

Процент испол-
нения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 299,8 48 692,0 107,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 683,4 45 098,8 108,2
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 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 959,6 41 080,1 108,2

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 723,8 4 018,7 107,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,0 -20,0 0,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 353,9 3 353,9 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 262,5 259,3 98,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 752,9 91 627,6 98,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 92 123,1 91 041,6 98,8

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 775,4 4 775,4 100,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 31 520,1 30 438,6 96,6

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0 663,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 164,6 55 164,6 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 629,8 586,0 93,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 052,7 140 319,6 101,6

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа 
Самара от 26 апреля 2022 года №94

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

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и видов 
расходов

Код 
глав-ного 
рас-поря-

дителя 
средств 

бюдже-та

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 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

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

Администрация Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара 943 142 893,6 33 351,1 141 237,7 32 269,6 98,8 96,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 98 266,2 1 831,0 98 088,3 1 831,0 99,8 100,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

943 01 02 2 841,6 0,0 2 705,5 0,0 95,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 841,6 0,0 2 705,5 0,0 95,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

943 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0 2 705,5 0,0 95,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0 2 705,5 0,0 95,2 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

943 01 04 65 354,2 1 831,0 65 332,4 1 831,0 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 65 354,2 1 831,0 65 332,4 1 831,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 64 728,4 1 831,0 64 728,4 1 831,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 64 728,4 1 831,0 64 728,4 1 831,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 625,8 0,0 604,0 0,0 96,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 01 04 9900000000 240 625,8 0,0 604,0 0,0 96,5 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 943 01 07 15,9 0,0 15,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 15,9 0,0 15,9 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 15,9 0,0 15,9 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 01 07 9900000000 830 15,9 0,0 15,9 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 30 054,5 0,0 30 034,5 0,0 99,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 30 054,5 0,0 30 034,5 0,0 99,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0 980,0 0,0 98,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0 980,0 0,0 98,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

943 01 13 9900000000 600 29 054,4 0,0 29 054,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 29 054,4 0,0 29 054,4 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 02 04 9900000000 240 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Гражданская оборона 943 03 09 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 03 09 9900000000 240 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 26 055,7 24 626,3 25 275,0 23 895,0 97,0 97,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 26 055,7 24 626,3 25 275,0 23 895,0 97,0 97,0

Муниципальная программа «Развитие дворо-
вых территорий и внутриквартальных про-
ездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

943 04 09 И300000000 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 04 09 И300000000 240 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 588,4 0,0 588,4 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 04 09 9900000000 800 588,4 0,0 588,4 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 04 09 9900000000 830 588,4 0,0 588,4 0,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 16 743,1 6 893,8 16 261,8 6 543,6 97,1 94,9

Благоустройство 943 05 03 16 743,1 6 893,8 16 261,8 6 543,6 97,1 94,9

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа 
Самара в 2018-2024 годах»

943 05 03 И200000000 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 05 03 И200000000 240 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 14 621,3 5 038,1 14 164,7 4 687,9 96,9 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 7 173,6 5 038,1 6 717,0 4 687,9 93,6 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 05 03 9900000000 240 7 173,6 5 038,1 6 717,0 4 687,9 93,6 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

943 05 03 9900000000 600 7 410,2 0,0 7 410,2 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 7 410,2 0,0 7 410,2 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 37,5 0,0 37,5 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 05 03 9900000000 850 37,5 0,0 37,5 0,0 100,0 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 943 07 05 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 05 9900000000 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 200 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 07 05 9900000000 240 44,2 44,2 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 943 08 04 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 08 04 9900000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 943 10 01 9900000000 300 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 943 13 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 943 13 01 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 13 01 9900000000 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 943 13 01 9900000000 700 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

Обслуживание муниципального долга 943 13 01 9900000000 730 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

ИТОГО 142 893,6 33 351,1 141 237,7 32 269,6 98,8 96,8

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа 
Самара от 26 апреля 2022 года №94

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

Коды класси-
фикации расхо-

дов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений

Сумма
Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 266,2 1 831,0 98 088,3 1 831,0 99,8 100,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 841,6 0,0 2 705,5 0,0 95,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 354,2 1 831,0 65 332,4 1 831,0 100,0 100,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 15,9 0,0 15,9 0,0 100,0 0,0
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01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 054,5 0,0 30 034,5 0,0 99,9 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 055,7 24 626,3 25 275,0 23 895,0 97,0 97,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 055,7 24 626,3 25 275,0 23 895,0 97,0 97,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 743,1 6 893,8 16 261,8 6 543,6 97,1 94,9

05 03 Благоустройство 16 743,1 6 893,8 16 261,8 6 543,6 97,1 94,9

07 ОБРАЗОВАНИЕ 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 44,2 0,0 44,2 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 226,0 0,0 225,7 0,0 99,9 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0 615,3 0,0 87,9 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 27,9 0,0 27,4 0,0 98,2 0,0

ИТОГО 142 893,6 33 351,1 141 237,7 32 269,6 98,8 96,8

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 апреля 2022 г. №94

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
городского округа

Утверждено на 
2021 год с учетом 
изменений

Исполнено за 2021 
годглавного 

админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-
рования дефицита бюджета 
городского округа

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 840,9 918,1

943 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 10 000,0 10 000,0

943 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских 
районов в валюте Российской Федерации 10 000,0 10 000,0

943 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 10 000,0 10 000,0

943 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 10 000,0 10 000,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 840,9 918,1

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 148 052,7 150 319,6

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 148 052,7 150 319,6

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 148 052,7 150 319,6

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 148 052,7 150 319,6

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 152 893,6 151 237,7

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 152 893,6 151 237,7

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 152 893,6 151 237,7

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 152 893,6 151 237,7
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Приложение 6 
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа 
Самара от 26 апреля 2022 года №94

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

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

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел под-раздел целевая 
статья

вид расхо-
дов всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8

943 Администрация Самарского внутиргородского 
района городского округа Самара 27 589,1 26 482,0 26 783,7 25 750,7 97,1 97,2

943

Муниципальная программа «Развитие дворо-
вых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943 04 09 И300000000

Муниципальная программа «Развитие дворо-
вых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943 04 09 И300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

943

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа 
Самара в 2018-2024 годах» 

2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

943 05 03 Благоустройство 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

943 05 03 И200000000

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа 
Самара в 2018-2024 годах» 

2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

943 05 03 И200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

ИТОГО 27 589,1 26 482,0 26 783,7 25 750,7 97,1 97,2

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 

26 апреля 2022 года №94

Муниципальные программы Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара за 2021 год

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год Процент исполнения

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 3 4 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 25 467,3 24 626,3 24 686,6 23 895,0 96,9 97,0

2 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 121,8 1 855,7 2 097,1 1 855,7 98,8 100,0

ИТОГО 27 589,1 26 482,0 26 783,7 25 750,7 97,1 97,2
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