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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» мая 2022г. № 289

 Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 квартал 2022 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 квартал 2022 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направить в Совет 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату 
городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2022 года в течение пяти дней после утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. 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 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 

Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 26 мая 2022 г. № 289

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2022 г. Дата 01.04.2022
по ОКПО 02098552

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 938

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Красноглинский по ОКТМО 36701315
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 229 451 672,00 38 222 869,46 191 228 802,54
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 60 745 200,00 7 583 469,46 53 161 730,54
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 60 373 500,00 7 552 469,46 52 821 030,54
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 42 149 900,00 4 098 636,17 38 051 263,83
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 42 149 900,00 4 098 636,17 38 051 263,83

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 42 149 900,00 3 969 889,84 38 180 010,16

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 128 723,20 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 23,13 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 18 223 600,00 3 453 833,29 14 769 766,71
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 14 223 600,00 3 077 513,05 11 146 086,95
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 14 223 600,00 3 077 513,05 11 146 086,95

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 14 223 600,00 3 074 710,35 11 148 889,65

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 2 802,78 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

010 182 10606032115000110 0,00 -0,08 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 000 000,00 376 320,24 3 623 679,76
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 4 000 000,00 376 320,24 3 623 679,76

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 4 000 000,00 363 610,87 3 636 389,13

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 12 708,89 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606042114000110 0,00 0,48 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 210 000,00 15 000,00 195 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 010 000 10807000010000110 210 000,00 15 000,00 195 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 210 000,00 15 000,00 195 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 210 000,00 15 000,00 195 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 61 700,00 0,00 61 700,00
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Наименование показателя Код  
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 61 700,00 0,00 61 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 61 700,00 0,00 61 700,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 938 11302994120000130 61 700,00 0,00 61 700,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 100 000,00 16 000,00 84 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11601000010000140 100 000,00 16 000,00 84 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 100 000,00 16 000,00 84 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 938 11601074010000140 100 000,00 16 000,00 84 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 168 706 472,00 30 639 400,00 138 067 072,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 168 706 472,00 30 639 400,00 138 067 072,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 27 656 051,00 6 628 000,00 21 028 051,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 27 656 051,00 6 628 000,00 21 028 051,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением 010 938 20216001120000150 27 656 051,00 6 628 000,00 21 028 051,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 45 230 921,00 0,00 45 230 921,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 830 921,00 0,00 6 830 921,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 938 20225555120000150 6 830 921,00 0,00 6 830 921,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 32 400 000,00 0,00 32 400 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 938 20229900120000150 32 400 000,00 0,00 32 400 000,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 938 20229999120000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 938 20230024120000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 94 555 500,00 23 695 400,00 70 860 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 94 555 500,00 23 695 400,00 70 860 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 938 20249999120000150 94 555 500,00 23 695 400,00 70 860 100,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 243 272 056,88 35 647 944,71 207 624 112,17
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 108 564 471,85 19 314 312,92 89 250 158,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 842 500,00 540 505,18 2 301 994,82

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 842 500,00 540 505,18 2 301 994,82
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 842 500,00 540 505,18 2 301 994,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 842 500,00 540 505,18 2 301 994,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 842 500,00 540 505,18 2 301 994,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 121 2 276 400,00 431 835,00 1 844 565,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 129 566 100,00 108 670,18 457 429,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 71 403 512,00 11 753 437,06 59 650 074,94

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 71 153 512,00 11 753 437,06 59 400 074,94
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 69 889 512,00 11 539 969,71 58 349 542,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 69 385 012,00 11 539 969,71 57 845 042,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 69 385 012,00 11 539 969,71 57 845 042,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 121 53 291 059,00 9 485 915,74 43 805 143,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 129 16 093 953,00 2 054 053,97 14 039 899,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 254 500,00 0,00 254 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 254 500,00 0,00 254 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 9900011000 244 247 300,00 0,00 247 300,00
Закупка энергетических ресурсов 200 938 0104 9900011000 247 7 200,00 0,00 7 200,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 250 000,00 0,00 250 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 200 000,00 0,00 200 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 938 0104 9900011000 831 200 000,00 0,00 200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 50 000,00 0,00 50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 938 0104 9900011000 852 50 000,00 0,00 50 000,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 264 000,00 213 467,35 1 050 532,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 264 000,00 213 467,35 1 050 532,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 264 000,00 213 467,35 1 050 532,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 121 970 800,00 175 295,74 795 504,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 129 293 200,00 38 171,61 255 028,39

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019-2024 годы» 200 000 0104 В300000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 В300020000 000 250 000,00 0,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 200 250 000,00 0,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 240 250 000,00 0,00 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 В300020000 244 250 000,00 0,00 250 000,00
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00
Проведение выборов депутатов представительного органа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара 200 000 0107 9900091000 000 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900091000 800 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00
Специальные расходы 200 938 0107 9900091000 880 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 938 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 33 038 459,85 7 020 370,68 26 018 089,17
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 33 038 459,85 7 020 370,68 26 018 089,17
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 000 000,00 127 168,00 2 872 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 000 000,00 127 168,00 2 872 832,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 000 000,00 127 168,00 2 872 832,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 9900020000 244 3 000 000,00 127 168,00 2 872 832,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 30 038 359,85 6 893 102,68 23 145 257,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 30 038 359,85 6 893 102,68 23 145 257,17
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 30 038 359,85 6 893 102,68 23 145 257,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0113 9900060000 611 29 975 859,85 6 893 102,68 23 082 757,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0113 9900060000 612 62 500,00 0,00 62 500,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 938 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 272 300,00 0,00 272 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 272 300,00 0,00 272 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 272 300,00 0,00 272 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0204 9900020000 244 272 300,00 0,00 272 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 337 700,00 0,00 337 700,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 186 700,00 0,00 186 700,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 186 700,00 0,00 186 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0309 9900060000 000 186 700,00 0,00 186 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0309 9900060000 600 186 700,00 0,00 186 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 186 700,00 0,00 186 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0309 9900060000 611 186 700,00 0,00 186 700,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 200 000 0310 0000000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0310 9900060000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0310 9900060000 600 66 000,00 0,00 66 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0310 9900060000 610 66 000,00 0,00 66 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0310 9900060000 611 66 000,00 0,00 66 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0314 9900000000 000 55 000,00 0,00 55 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 9900060000 000 55 000,00 0,00 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 9900060000 600 55 000,00 0,00 55 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 9900060000 610 55 000,00 0,00 55 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 9900060000 612 55 000,00 0,00 55 000,00
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»

200 000 0314 В400000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 В400060000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 В400060000 600 30 000,00 0,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 В400060000 610 30 000,00 0,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 В400060000 612 30 000,00 0,00 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2026 годы 200 000 0409 В100000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 В100060000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 В100060000 600 900 000,00 0,00 900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 В100060000 610 900 000,00 0,00 900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0409 В100060000 612 900 000,00 0,00 900 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 125 113 485,03 15 854 684,68 109 258 800,35
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 125 113 485,03 15 854 684,68 109 258 800,35
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 11 256 289,33 9 716 319,33 1 539 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 11 256 289,33 9 716 319,33 1 539 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 10 256 289,33 9 716 319,33 539 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 10 256 289,33 9 716 319,33 539 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 9900060000 611 10 256 289,33 9 716 319,33 539 970,00
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 200 938 0503 9900060000 870 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2026 годы 200 000 0503 В100000000 000 104 384 374,70 6 138 365,35 98 246 009,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В100060000 000 95 962 787,70 6 138 365,35 89 824 422,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В100060000 600 95 962 787,70 6 138 365,35 89 824 422,35
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В100060000 610 95 962 787,70 6 138 365,35 89 824 422,35
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 В100060000 611 55 857 523,70 6 138 365,35 49 719 158,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В100060000 612 40 105 264,00 0,00 40 105 264,00
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных 
на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обществен-
ных проектов

200 000 0503 В1000S6150 000 8 421 587,00 0,00 8 421 587,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В1000S6150 600 8 421 587,00 0,00 8 421 587,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В1000S6150 610 8 421 587,00 0,00 8 421 587,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В1000S6150 612 8 421 587,00 0,00 8 421 587,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 В200000000 000 9 472 821,00 0,00 9 472 821,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В200060000 000 2 282 377,84 0,00 2 282 377,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В200060000 600 2 282 377,84 0,00 2 282 377,84
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В200060000 610 2 282 377,84 0,00 2 282 377,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 В200060000 611 641 900,00 0,00 641 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В200060000 612 1 640 477,84 0,00 1 640 477,84
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 200 000 0503 В20F255551 000 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В20F255551 600 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В20F255551 610 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В20F255551 612 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 058 500,00 36 900,00 1 021 600,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 350 500,00 36 900,00 313 600,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019-2024 годы» 200 000 0705 В300000000 000 350 500,00 36 900,00 313 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 В300020000 000 350 500,00 36 900,00 313 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 200 350 500,00 36 900,00 313 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 240 350 500,00 36 900,00 313 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0705 В300020000 244 350 500,00 36 900,00 313 600,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 708 000,00 0,00 708 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0707 В500000000 000 708 000,00 0,00 708 000,00

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 200 000 0707 В520000000 000 708 000,00 0,00 708 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 В520060000 000 708 000,00 0,00 708 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 В520060000 600 708 000,00 0,00 708 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 В520060000 610 708 000,00 0,00 708 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0707 В520060000 611 708 000,00 0,00 708 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0804 В500000000 000 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 В510000000 000 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0804 В510060000 000 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0804 В510060000 600 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 В510060000 610 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0804 В510060000 611 2 810 000,00 63 550,00 2 746 450,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 938 1001 9900080000 321 1 500 000,00 164 497,11 1 335 502,89
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 715 600,00 214 000,00 2 501 600,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1101 В500000000 000 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» 200 000 1101 В530000000 000 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 В530060000 000 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 В530060000 600 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 В530060000 610 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 1101 В530060000 611 2 149 000,00 214 000,00 1 935 000,00

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1102 В500000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» 200 000 1102 В530000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1102 В530060000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 В530060000 800 566 600,00 0,00 566 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1102 В530060000 810 566 600,00 0,00 566 600,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 1102 В530060000 811 566 600,00 0,00 566 600,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -13 820 384,88 2 574 924,75 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 13 820 384,88 -2 574 924,75 16 395 309,63
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 13 820 384,88 -2 574 924,75 16 395 309,63
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 13 820 384,88 -2 574 924,75 16 395 309,63
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -229 451 672,00 -38 267 292,65 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -229 451 672,00 -38 267 292,65 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -229 451 672,00 -38 267 292,65 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -229 451 672,00 -38 267 292,65 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 243 272 056,88 35 692 367,90 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 243 272 056,88 35 692 367,90 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 243 272 056,88 35 692 367,90 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 243 272 056,88 35 692 367,90 X

Исполняющий обязанности руководителя финансового органа Красноглинского внутригородского района
Емельянова Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности
Мастарова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» мая 2022 г. № 111

О внесении изменения в Положение «О порядке передачи муниципального имущества 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление 

муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от 20 ноября 2018 года № 42/5

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа «О внесении 
изменения в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года № 42/5, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара», утверждённое Решением Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года (далее-Положение) следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Приложения к Положению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 

и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете и из других источников, без согласия 
Администрации, полученного в форме письма на основании обращения Учреждения, содержащего следующие 
сведения: 

сведения об имуществе, включающие основания приобретения Учреждением, функциональное назначение, 
срок использования, степень износа, с приложением соответствующих документов;

обоснование отчуждения имущества, подтверждающего, что расходы на ремонт и текущее содержание иму-
щества в связи с его износом делают неэффективным его дальнейшее использование, с приложением соответ-
ствующих документов, 

планируемые срок и порядок отчуждения имущества, сумма доходов от реализации имущества. 
Доходы от реализации имущества Учреждения подлежат зачислению в бюджет Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара.».

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 Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «27» мая 2022 г. № 21

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать первого заседания Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить двадцать первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 31 мая 2022 года на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара 

второго созыва
от «27» мая 2022 г. № 21

Проект
ПОВЕСТКА

21-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

31 мая 2022 года
16.00

1. Об отчете Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2021 год.
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3. О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области».

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 17 ноября 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 №355

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 земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 07.04.2022 № КС-1-0-1 постановляю:

 1. Предоставить ООО Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 83709 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:2690, 63:01:0410007:8966 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную застрой-
ку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

 2. Предоставить ООО Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площа-
дью 15227 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9401 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5.

 3. Предоставить ООО Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 172256 кв.м:

 с кадастровыми номерами 63:01:0410007:8975, 63:01:0410007:8973, 63:01:0410007:8976, 63:01:0410007:8972, 
63:01:0410007:8974, 63:01:0410007:8967, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский; 

 с кадастровым номером 63:01:0410007:2704, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством пар-
ковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

 4. Предоставить ООО Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 67367 кв.м:

 с кадастровыми номерами 63:01:0410007:8984, 63:01:0410007:8993, 63:01:0410007:8986, 63:01:0410007:8985, 
63:01:0410007:8981, 63:01:0410007:8980, 63:01:0410007:8979 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский; 

 с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9869, 63:01:0410007:9870 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, 

КСП «Волгарь»; 
с кадастровым номером 63:01:0410007:2890 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 

Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

5. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Ракита» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 70000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223001:18 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
Ракитовское шоссе, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5.

6. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках 
общей площадью 10412 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0610002:600, 63:01:0610002:947 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 130 м, с количеством парковочных мест (шт. на 
1 квартиру) 0,7, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 55 %.

7. 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».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц 

Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

от 25.05.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 23.05.2022, в 16.00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах 
улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 52 человека. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против – 52 человека, воздержалось – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 23.05.2022 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 28.04.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», в сети 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 12.05.2022 по 20.05.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара.

- размещением оповещения на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствую-
щих многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
12.05.2022 по 20.05.2022.

В период с 12.05.2022 по 20.05.2022 года включительно поступило 2 письменных обращения от участников пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания..

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта планиров-
ки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в гра-
ницах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту межевания терри-
тории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Гу-
банова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173. 

В ходе проведения собрания 23.05.2022 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило 1 письменное обращение, а также 
следующие мнения, предложения, вопросы и замечания от участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1.Против планируемой точечной застройки многоквартирными 
жилыми домами на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0706001:3106, расположенном на пересечении улиц Губанова 
и Солнечной.
2. Против проекта межевания в целом из-за планируемой застройки
3. Предложение на территории планируемой застройки вместо жи-
лых домов предусмотреть строительство новой школы, в связи с со-
циальной напряженностью из-за недостатка мест для учеников в су-
ществующей школе.
4. Проблема с недостатком социально-значимых объектов (поликли-
ники, детского сада, школы)

участник публичных 
слушаний

2 Не предусмотрена транспортная развязка, и в случае строительства 
новых многоэтажных жилых домов на земельном участке на пересе-
чении улиц Губанова и Солнечной возникнет проблема с передвиже-
нием автотранспорта жителей, проживающих в данном квартале. 

участник публичных 
слушаний

3 1.Вопросы, связанные с недостаточным устройством парковочных 
мест при планируемой застройки 
2. Против планируемой застройки на земельном участке с кадастро-
вым номером, расположенном на пересечении улиц Губанова и Сол-
нечной

участник публичных 
слушаний

4 1.Предложение отдать территорию, на которой планируется застрой-
ка новыми домами под строительство детского сада,
2.Против застройки

участник публичных 
слушаний

5 Внести следующие изменения в представленные документы по пла-
нировке территории и проекту межевания территории, а именно:
1. Образуемые земельные участки, отраженные как S24 и S25 в про-
екте планировки 10/2018-ППТ и проекте межевания территории 
10/2018-ПМТ, в части отведенной под благоустройство и санитарное 
содержание по договору № 886 от 15.06.2011 с ТСЖ «Губанова 15» пе-
редать в собственность как прилегающую территорию жилого дома 
по адресу: г. Самара, ул. Губанова, в связи с чем просим:
- изменить вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков с «Улично-дорожная сеть», кож ВРИ по классификатору 
– 12.0.1 на «Многоэтажная жилая застройка», код ВРИ по классифика-
тору – 2.6.
- провести межевание образуемого земельного участка
- поставить на кадастровый учет
(письменное обращение прилагается)

участник публичных 
слушаний

6 В рассматриваемом проекте планировки и межевания территории 
прошу предусмотреть:
1. Формирование земельного участка, прилегающего к многоквар-
тирному жилому дому № 238 по ул. Ново-Садовой со стороны дома № 
234 и № 236 по ул. Ново-Садовой в виду размещения 2 (двух) детских 
садов в доме по адресу: ул. Ново-Садовая, д.238.
2. В проектной документации предусмотреть размещение игровых 
детских площадок для общедомовых нужд и нужд детских садов до-
ма № 238 по ул. Ново-Садовой со стороны домов № 234, №236 по ул. 
Ново-Садовой
3. Предусмотреть территорию общего пользования в виде тротуара с 
освещением от сквера «Солнечная Поляна» к дому № 15 по ул. Губано-
ва между домами № 238 и № 234, № 236 по ул. Ново-Садовой для бес-
препятственного прохождения жителей к почтовому отделению № 
29, к сбербанку, остановкам общественного транспорта и пр.
4. Предусмотреть и сформировать зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в соответствии с земельным кодек-
сом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ между дома-
ми №№ 234,236,238 по ул. Ново-Садовой, а именно: охранные зо-
ны 2 (двух) трансформаторных подстанций (кадастровые номера 
63:01:0706001:2333 и 63:01:0706001:2331) и существующих инженер-
ных коммуникаций.
(письменное обращение прилагается)

участник публичных 
слушаний

7 Поддерживаем проект межевания в части, касающейся придомовой 
территории ТСЖ Ново-Садовая, 234.
Просим размежевать придомовую территорию дома № 234 по ул. Но-
во-Садовой в соответствии представленным на обсуждение проек-
том межевания территории и поставить земельный участок на када-
стровый учет (заявление прилагается)

участник публичных 
слушаний

В ходе проведения публичных слушаний была выражена позиция жителей в том, что они против принятия в 
целом проекта планировки (межевания) территории в связи с тем, что на земельном участке с кадастровым но-
мером 63:01:0706001:3106 планируется строительство многоэтажных жилых домов, и предлагают на данном зе-
мельном участке вместо жилых домов предусмотреть строительство объектов социального назначения: шко-
лы, поликлиники, детского сада, а также решить вопрос с транспортной инфраструктурой в данном квартале.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту меже-

вания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-
Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.
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3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.05.2022 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Наянов Владимир Федорович
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара второго созыва

40710810154409000033
специальный избирательный счет №

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) 23.05.22 В.Ф.Наянов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тихонова Сергея Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810554409000015
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под  п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 150
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 350

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам) С.М.Тихонов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 №32

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.02.2022 № 8 «Об утверждении муниципальной программы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2022-2024 годы» 

В целях улучшения внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара, повы-
шения уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара и на основании письма 
руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ивахи-
на О.В. от 25.05.2022 № 1-03/2-05-01-05/7027:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 25.02.2022 № 8 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2022-2024 годы» (далее – Постановление).

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции «Об утверждении муниципальной програм-
мы Кировского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы».

1.2. В пункте 1. Постановления, в приложении к Постановлению слова «муниципальная программа Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2022-2024 годы» заменить словами «муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» в соот-
ветствующих падежах (далее – программа).

2. Внести изменения в приложение к Постановлению:
2.1. Раздел 4. программы «Перечень мероприятий программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, указан в Приложении № 2 к про-

грамме.».
2.2. Дополнить Раздел 7 программы «Механизм реализации программы» абзацем следующего содержания: 
«На правоотношения, возникающие при реализации настоящей программы, не распространяется Постанов-

ление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», а также положения, определенные национальным проектом «Жилье и городская среда.».

2.3. Дополнить программу Приложением № 2 «Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству 
в 2022 году», согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского 
 внутригородского района

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение 
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 27.05.2022 №32

«Приложение № 2 к Муниципальной программе  
Кировского внутригородского района городского округа Самара  

«Благоустройство территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара («Комфортная городская среда»)»  

на 2022-2024 годы»

Адресный перечень территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году

1 пр. Карла Маркса 396;
2 пр. Карла Маркса 398; 
3 ул. Дальневосточная 4, ул. Свободы 187, ул. Марии Авейде, 12;
4 ул. Свободы 183;
5 пр. Карла Маркса 489, 491, 487;
6 ул. Литвинова 322 А;
7 ул. Георгия Димитрова 74, 72;
8 ул. Ставропольская 161, 163;
9 ул. Металлистов 67; 
10 пр. Кирова 327;
11 ул. Ташкентская 190, 188, 186; 
12 ул. Ташкентская 162;
13 ул. Черемшанская 222; 
14 ул. Стара-Загора 269; 
15 ул. Литвинова 320; 
16 пр. Металлургов 33;
17 ул. Георгия Димитрова, 50 школа 52;
18 ул. Стара-Загора 224;
19 Московское шоссе 18 км от д.12 до д. 15а школа №171; 
20 Московское шоссе 18 км, 1а;
21 ул.Физкультурная 122 
22 ул. Ташкентская 100; 
23 ул. Каховская 55, 49;
24 ул. Металлургов 77, ул. Марии Авейде, 29; 
25 ул. Енисейская 46, 48; 
26 ул. Елизарова, 66, дс № 178;
27 ул. Ставропольская 218;
28 Московское шоссе 18 км, 10;
29 Волжское шоссе 119.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 371

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика 
правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2021 № 981

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений на терри-
тории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.12.2021 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий в области профилактики правонарушений, направленных на право-

вое воспитание и правовое просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенных на территории город-
ского округа Самара;

количество проведенных мероприятий в области профилактики правонарушений, направленных на повыше-
ние правовой грамотности законных представителей (опекунов, попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

количество оказанных консультаций социально-психологической помощи родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних с отклонениями в поведении».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ 

- объем финансирования Программы составляет 78611,8 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 25847,3 тыс. рублей;
2023 год – 26196,9 тыс. рублей;
2024 год – 26567,6 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 70387,0 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2022 год – 23105,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 23455,3 тыс. рублей;
на 2024 год – 23826,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 8224,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год – 2741,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 2741,6 тыс. рублей;
на 2024 год – 2741,6 тыс. рублей.
Указанное положение не является основанием для возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. 
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприя-
тий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством».

1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение уровня информированности отдельных категорий населения городского округа Самара в обла-

сти профилактики правонарушений».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, ха-

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

«повысить уровень информированности отдельных категорий населения городского округа Самара в обла-
сти профилактики правонарушений.».

1.2.2. Задачу 1 раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации и за весь период реализации» дополнить пунктами 1.9 - 1.11 следующего содер-
жания:

1.9. Количество проведенных меро-
приятий в области профилакти-
ки правонарушений, направлен-
ных на правовое воспитание и 
правовое просвещение детей 
– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, расположенных на тер-
ритории городского округа Са-
мара

ед. 2022 - 2024 - 5 5 5 15

1.10. Количество проведенных меро-
приятий в области профилак-
тики правонарушений, направ-
ленных на повышение правовой 
грамотности законных предста-
вителей (опекунов, попечите-
лей) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

ед. 2022 - 2024 - 7 7 7 21

1.11. Количество оказанных консуль-
таций социально-психологиче-
ской помощи родителям (закон-
ным представителям) несовер-
шеннолетних с отклонениями в 
поведении

ед. 2022 - 2024 250 260 270 780

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
1.2.3.1. Абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 78611,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2022 год – 25847,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 26196,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 26567,6 тыс. рублей;».
1.2.3.2. Абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета – 8224,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год – 2741,6 тыс. рублей; 
на 2023 год – 2741,6 тыс. рублей;
на 2024 год – 2741,6 тыс. рублей.».
1.2.3.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Администрация городского округа Самара – 75829,3 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Задачу 1 дополнить пунктами 1.9 - 1.11 следующего содержания: 
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1.9. Проведение мероприя-
тий в области профилак-
тики правонарушений, 
направленных на право-
вое воспитание и пра-
вовое просвещение де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, находящихся в 
центрах помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, располо-
женных на территории 
городского округа Сама-
ра

ДВОБиПК ДОПСП 2022-
2024 
годы

В рамках 
текущей 

деятельности

Повышение уровня ин-
формированности от-
дельных категорий на-
селения городского 
округа Самара в обла-
сти профилактики пра-
вонарушений

1.10. Проведение мероприя-
тий в области профилак-
тики правонарушений, 
направленных на повы-
шение правовой грамот-
ности законных предста-
вителей (опекунов, попе-
чителей) детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

ДВОБиПК ДОПСП 2022-
2024 
годы

В рамках 
текущей 

деятельности

Повышение уровня ин-
формированности от-
дельных категорий на-
селения городского 
округа Самара в обла-
сти профилактики пра-
вонарушений

1.11. Оказание консультатив-
ной социально-психоло-
гической помощи роди-
телям (законным пред-
ставителям) несовершен-
нолетних с отклонениями 
в поведении

ДВОБиПК ДО 2022-
2024 
годы

В рамках 
текущей 

деятельности

Повышение уровня ин-
формированности от-
дельных категорий на-
селения городского 
округа Самара в обла-
сти профилактики пра-
вонарушений

1.3.2. Пункт 3.1, строки «За счет средств бюджета городского округа Самара», «За счет средств областного бюд-
жета», «Итого по задаче 3:» задачи 3 изложить в следующей редакции:

3.1. Предоставление субси-
дий некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципальны-
ми) учреждениями, осу-
ществляющим охрану 
общественного поряд-
ка на территории го-
родского округа Сама-
ра

ДВОБиПК Админи-
страция го-

родского 
округа Са-

мара

2022-
2024  
годы 18

74
1,

6

18
74

1,
6

18
74

1,
6

56
22

4,
8 Обеспечение 

оказания под-
держки обще-
ственным объ-

единениям, 
участвующим 

в охране обще-
ственного  
порядка

За счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара 16

00
0,

0

16
00

0,
0

16
00

0,
0

48
00

0,
0

За счет средств област-
ного бюджета

27
41

,6

27
41

,6

27
41

,6

82
24

,8

Итого по 3 задаче:

18
74

1,
6

18
74

1,
6

18
74

1,
6

56
22

4,
8

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:

Всего:

25
84

7,
3

26
19

6,
9

26
56

7,
6

78
61

1,
8

1.3.4. Строку «За счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

За счет средств област-
ного бюджета

27
41

,6

27
41

,6

27
41

,6

82
24

,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 372

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 
831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Адми-

нистрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Де-
партаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.09.2018 
№ 767 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, и земельных участков, находящихся в частной собственности», исключив из него пункт 5.8.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.06.2020 
№ 522 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и 
установления в отношении них сервитута», изложив пункт 5.7 в следующей редакции:

«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.07.2020 
№ 577 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», исключив из него пункт 5.8.

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

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 373

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880  
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных  

и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объек-
тов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 84 следующего содержания: 
«84. Общество с ограниченной ответственностью «ИнСтрой».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 78 следующего содержания:
«78. Общество с ограниченной ответственностью «ИнСтрой».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 374

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.05.2019 
№ 323 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории  

городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.05.2019 

№ 323 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим территориаль-
ное общественное самоуправление на территории городского округа Самара», исключив абзац третий пункта 
1.5.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

– руководителя Аппарата
Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 375

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
городского округа Самара в 2022 году

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», статьями 16 и 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 статьи 7 
Устава городского округа Самара Самарской области в целях осуществления системного подхода при подготов-
ке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Са-
мара, профилактики безнадзорности и правонарушений постановляю:

1.  Утвердить План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа 
Самара в 2022 году согласно приложению.

2.  Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара: 

2.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей, проживающих в городском округе Самара, обеспе-
чить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и соблюдение 
необходимых требований по охране жизни и здоровья детей при проведении мероприятий.

2.2. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в первоочередном порядке. 

3.  Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара организовать 
работу подведомственных учреждений культуры по детским программам, обеспечить музейное обслуживание 
воспитанников учреждений отдыха и оздоровления.

4.  Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре организовать взаимодействие с организация-
ми, осуществляющими охранную деятельность в детских оздоровительных учреждениях, в целях обеспечения 
общественного порядка.

5.  Рекомендовать Средневолжскому ЛУ МВД России на транспорте, Самарской областной общественной ор-
ганизации спасания на водах «ОСВОД» проводить активную разъяснительную, профилактическую работу в уч-
реждениях отдыха и оздоровления детей по предупреждению несчастных случаев на железнодорожном транс-
порте и водных объектах.

6.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара регулярно ос-
вещать в средствах массовой информации ход подготовки и проведения мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2022 году.

7.  Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Администра-
ции городского округа Самара обеспечить взаимодействие заинтересованных отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара, органов исполнительной власти Самарской области, феде-
ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, общественных объединений по вопро-
сам организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

8.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2022 № 375

План 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления

 и занятости детей городского округа Самара
 в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения

Ответственные
органы Администрации  

городского округа Самара

1 2 4 5

1. Организация работы лагерей с дневным пребы-
ванием детей при образовательных учреждени-
ях для школьников городского округа Самара

июнь Департамент образования

2. Организация профильных смен в муниципаль-
ных автономных учреждениях дополнительно-
го образования детских оздоровительно-обра-
зовательных центрах для обучающихся муници-
пальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара, в том числе состоящих на 
учете в органах внутренних дел 

июнь - август Департамент образования

3. Организация отдыха и оздоровления детей Са-
марской области в МАУ Центр «Авангард-Сама-
ра» г.о. Самара

август Департамент образования

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения

Ответственные
органы Администрации  

городского округа Самара

1 2 4 5

4. Организация летней оздоровительной кампа-
нии для воспитанников физкультурно-спортив-
ных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в МАУ г.о. Самара «Олимп» 

июнь - август Департамент физической культуры 
и спорта

5. Организация профильного заезда для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
МАУ г.о. Самара «Олимп»

июнь Департамент физической культуры 
и спорта

6. Организация отдыха и оздоровления детей-ин-
валидов с сопровождающими в МАУ городского 
округа Самара «ДОЛ Волжский Артек» 

июль - август Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки

7. Организация отдыха и оздоровления детей-ин-
валидов с сопровождающими в МАУ г.о. Самара 
«Волжанка» 

 в течение 
года

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки

8. Организация отдыха и оздоровления детей, про-
живающих в городском округе Самара, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в МАУ го-
родского округа Самара «ДОЛ Волжский Артек» 

июль - август Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки

9. Организация профильных поездок детей город-
ского округа Самара (экскурсии, походы, уча-
стие в соревнованиях, конкурсах)

июнь - август Департамент образования

10. Организация и проведение культурно-досуго-
вых программ на базе муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования сферы культуры город-
ского округа Самара

июнь - август Департамент культуры и 
молодежной политики 

11. Организация временного трудоустройства и 
обеспечения занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникуляр-
ные периоды и свободное от учебы время

в течение 
года

Департамент культуры и 
молодежной политики 

12. Организация разъяснительной, профилактиче-
ской работы в учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей по предупреждению несчастных 
случаев на железнодорожном транспорте и во-
дных объектах

июнь - август Департамент образования,
Департамент опеки, попечительства 

и социальной поддержки, 
Департамент физической культуры 

и спорта,
Средневолжское ЛУ МВД России на 
транспорте (по согласованию), Са-
марская областная общественная 

организация спасания на водах «ОС-
ВОД» (по согласованию)

 Первый заместитель главы городского округа  

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 376

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по профилактике социального сиротства на территории

городского округа Самара на 2022 - 2025 годы 

В целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Самарской области от 15.03.2022 № 68-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на территории 

Самарской области на 2022 - 2025 годы» постановляю:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на территории 

городского округа Самара на 2022 -2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 

 Главы городского округа В.А.Василенко
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

 городского округа Самара 

от 27.05.2022 № 376

План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства

на территории городского округа Самара на 2022 - 2025 годы

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

I. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации законодательства
в сфере профилактики социального сиротства

1. Совершенствование системы подбора граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации  

городского округа Самара
(далее – ДОПиСП) 

2022 - 2025 годы Сокращение числа возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из замещающих семей

2. Проведение мероприятий, направленных на устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3. Обеспечение реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан»

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Соблюдение опекунами (попечителями) личных, имущественных 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе пре-
дотвращение насилия и жестокого обращения с подопечными

4. Обеспечение дополнительного обучения специалистов отделов опе-
ки и попечительства ДОПиСП (далее -Отделы) при внесении измене-
ний в семейное законодательство РФ 

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Совершенствование работы специалистов в сфере опеки и попечи-
тельства

II. Мероприятия, направленные на создание эффективной системы профилактики социального сиротства

5. Обеспечение реализации Соглашения о сотрудничестве, взаимодей-
ствии и взаимном обмене информацией со следственным управлени-
ем Следственного комитета РФ по Самарской области при организа-
ции посещения замещающих семей, в которые были переданы на вос-
питание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Профилактика семейно-бытового насилия и сокращения количества 
отмененных решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи

6. Координация работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
(далее - КДН и ЗП)

2022 - 2025 годы Профилактика насилия в отношении женщин и детей

7. Организация работы по раннему выявлению семей с признаками
неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей, 
оказанию им социальной помощи

КДН и ЗП, Отдел по делам несовершеннолет-
них МВД России (далее – ОДН) 

(по согласованию), 
Департамент образования Администрации 
городского округа Самара (далее – ДО), уч-
реждения здравоохранения (по согласова-
нию), Комплексный центр социального об-

служивания
населения Самарского округа (по согласо-

ванию)

2022 - 2025 годы Раннее выявление социального неблагополучия, своевременное 
принятие мер по защите интересов
детей, в предусмотренных законом формах, профилактика насилия
в отношении детей

8. Координация работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу 
своевременного информирования органов опеки и попечительства 
о детях, оставшихся без попечения родителей, о фактах ненадлежа-
щего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержа-
нию и образованию детей, в том числе о фактах жестокого обращения 
с детьми

КДН и ЗП 2022 - 2025 годы Раннее выявление социального сиротства, своевременное принятие 
мер по защите интересов детей 
в предусмотренных законом формах, содействие сохранению род-
ной семьи

9. Организация совместных рейдов (проверок) органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении 

КДН и ЗП, ОДН (по согласованию), ДО,
учреждения здравоохранения  

(по согласованию)

2022 - 2025 годы Раннее выявление социального неблагополучия, повышение эффек-
тивности межведомственной профилактической деятельности 

10. Оказание содействия во временном трудоустройстве в каникулярное 
время несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной си-
туации

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Оказание адресной помощи несовершеннолетним и их семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации

11. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в профилактическую работу через участие в культурно-
досуговых и спортивных мероприятиях

ДО,
ДОПиСП

2022 - 2025 годы Предупреждение антиобщественного поведения несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации, и совершения ими 
правонарушений

12. Проведение мероприятий по постинтернатному сопровождению и 
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа 

ДОПиСП 2022 - 2025 годы Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа

III. Информационно-аналитические и методические мероприятия

13. Проведение обучающих семинаров со специалистами Отделов по 
применению норм законодательства в сфере опеки и попечительства

ДОПиСП III квартал 2022, далее - еже-
годно

Повышение профессиональной компетенции сотрудников Отделов

14. Организация повышения квалификации специалистов Отделов ДОПиСП 2022 - 2025 годы Повышение квалификации специалистов в сфере опеки 
и попечительства (жизнеустройство детей-сирот, профилактика се-
мейного неблагополучия и др.) 

15. Разработка методического пособия для специалистов Отделов по во-
просам социального сиротства

ДОПиСП II квартал 2022 Повышение профессиональной компетенции сотрудников Отделов
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№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

16. Проведение семинаров с учреждениями системы школьного и до-
школьного образования по вопросу выявления семейного неблаго-
получия, фактов жестокого обращения с детьми и профилактики со-
циального сиротства 

ДОПиСП III квартал 2022, далее -еже-
годно

Раннее выявление социального неблагополучия, своевременное 
принятие мер по защите интересов детей

17. Проведение совместных совещаний с отделами Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Самарской области на тему: 
«Оптимизация работы по защите имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

ДОПиСП II квартал 2022, далее -еже-
годно

Повышение эффективности работы 
с целью защиты прав подопечных детей

18. Проведение круглых столов с сотрудниками учреждений здравоохра-
нения по раннему выявлению неблагополучия в семьях

ДОПиСП III квартал 2022, далее -еже-
годно

Профилактика социального сиротства, своевременное принятие 
мер по защите интересов детей

19. Проведение круглого стола с профессиональными образовательны-
ми организациями и образовательными организациями высшего об-
разования по организации работы с детьми – сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и лицами из их числа

ДОПиСП II квартал 2022,  
далее - ежегодно

Обеспечение предоставления гарантий детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающим-
ся в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования

IV.Организационные мероприятия

20. Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях, 
сайте Администрации городского округа Самара материалов по во-
просам профилактики бытового насилия, с доведением информации 
о деятельности социальных учреждений, номерах телефонов доверия 

ДОПиСП 2022-2025 годы Распространение информационного материала об оказании помо-
щи жертвам насилия, профилактика насилия в отношении женщин 
и детей

21. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери, 
Фестивалей творчества детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации «Подснежник», детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Мир, в котором я живу»

ДОПиСП III квартал 2022,  
далее -ежегодно

Организация досуговой деятельности, развитие творческих способ-
ностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
с ограниченными возможностями здоровья

 Первый заместитель
главы городского округа М.Н.Харитонов
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