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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС ТИ
Отчет № 5. 04.08.2022 8:44:59

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации) 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области

По состоянию на 04.08.2022
В руб.

№
п/п
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1 2 3 4 5 6
1. Восьмой (№ 8) Растегаева Ольга Юрьевна 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
    Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), всего 140,00 140,00 0,00
2. Девятый (№ 9) Зверев Александр Владимирович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
    Избирательный округ (Девятый (№ 9)), всего 140,00 140,00 0,00
3. Третий (№ 3) Селезнев Александр Владимирович 300,00 250,00 50,00
    Итого по кандидату 300,00 250,00 50,00
4. Третий (№ 3) Хрящев Дмитрий Александрович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
    Избирательный округ (Третий (№ 3)), всего 440,00 390,00 50,00
5. Тринадцатый (№ 13) Ситников Максим Михайлович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
    Избирательный округ (Тринадцатый (№ 13)), всего 140,00 140,00 0,00
    Итого 860,00 810,00 50,00

Председатель  04.08.2022 М.Б. Попов
Территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района 
города Самары Самарской области

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС ТИ

Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности 
и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета 
избирательной комиссии муниципального образования, другим изби-
рательным комиссиям Самарской области на подготовку и проведение 
выборов депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 
организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности 
избирательных комиссий, утвержденной постановлением Избиратель-
ной комиссии Самарской области от  17 марта 2022 г. № 9/59-7

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение   

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «31» мая 2022г.
Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района города Самары Самарской области

(наименование избирательной комиссии, для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка)

Единица измерения: руб. 

      
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего

в том числе
избирательная 
комиссия муни-
ципального об-

разования

окружные из-
бирательные 

комиссии 

территори-
альные изби-
рательные ко-

миссии 

участковые  из-
бирательные ко-

миссии 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей на территории  муниципального образования, чел. 010 6721       6721
Количество избирательных комиссий, ед. 020 5     1 4
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030          
в том числе:            
работающих на постоянной (штатной) основе 031          
освобожденных от основной работы в период выборов 032          
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 61     13 48
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040          
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 16     4 12



2 №172 (7185) • СУББОТА 6 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Официальное опубликование

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

Наименование показателя Код 
строки

Сумма 
расходов, 

всего

в том числе расходы

Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы 
окруж-

ной изби-
ратель-
ной ко-
миссии

Территориальных  избирательных ко-
миссий Непосред-

ственные 
расходы 

участковых  
избиратель-
ных комис-

сий

всего

Непосредствен-
ные расходы из-
бирательной ко-
миссии муници-
пального обра-

зования 

Централизованные расходы, из них:

всего

из них

расходы за 
окружные из-
бирательные 

комиссии 

расходы за тер-
риториальные  
избирательные 

комиссии 

расходы за 
участковые 
избиратель-
ные комис-

сии 

Непосредствен-
ные расходы  

территориаль-
ной избиратель-

ной комиссии 

расходы за 
участковые 

избира-
тельные ко-

миссии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда, 
вознаграждение, всего 060 724000,00             724000,00 380000,00 344000,00  
в том числе: компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, освобожденным 
от основной работы на период выборов 061                      
дополнительная оплата труда (вознагражде-
ние) членов комиссии с правом решающего 
голоса, всего 062 724000,00             724000,00 380000,00 344000,00  
Расходы на изготовление печатной продук-
ции, всего 070 47430,30             47430,30   47430,30  
в том числе: расходы на изготовление избира-
тельных бюллетеней 071 26133,90             26133,90   26133,90  
расходы на изготовление другой печатной 
продукции 072 21296,40             21296,40   21296,40  
Транспортные расходы, всего 080 28000,00             28000,00 12000,00 16000,00  
в том числе: при использовании авиационно-
го транспорта 081                      
при использовании других видов транспорта 082                      
Расходы на связь, всего 090                      
в том числе: услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи 091                      
прием и передача информации по радиосвя-
зи 092                      
почтово-телеграфные расходы 093                      
спецсвязь 094                      
другие расходы на связь 095                      
Канцелярские расходы 100                      
Командировочные расходы 110                      
Расходы на приобретение оборудования, дру-
гих материальных ценностей (материальных 
запасов), всего 120                      
в том числе: приобретение (изготовление) 
технологического оборудования (кабин, ящи-
ков,  уголков и др.) 121                      
приобретение (изготовление) стендов, выве-
сок, указателей, печатей, штампов 122                      
приобретение других материальных ценно-
стей (материальных запасов) 123                      
приобретение других основных средств 124                      
Выплаты гражданам, привлекавшимся к рабо-
те в комиссиях по гражданско-правовым до-
говорам, всего 130 90569,70             90569,70 82569,70 8000,00  
в том числе: для сборки, разборки технологи-
ческого оборудования 131 7000,00             7000,00 3000,00 4000,00  
для транспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ 132                      
для выполнения работ по содержанию по-
мещений избирательных комиссий, участков 
для голосования 133 4000,00             4000,00   4000,00  
для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 134 79569,70             79569,70 79569,70    
Расходы, связанные с информированием из-
бирателей 140                      
Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов 150

                     

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов, всего 160

890000,00             890000,00 474569,70 415430,30 0,00

Выделено средств местного бюджета на под-
готовку и проведение выборов 170

890000,00             890000,00 474569,70 415430,30 0,00

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком)стр. 170 - стр. 160 180

0,00             0,00 0,00 0,00 0,00

Примечания. 1.Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13.

Председатель Территориальной избирательной комиссии             Хитродумова Э.В.
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, 
Красноглинского района города Самары Самарской области

(подпись) (расшифровка подписи)

окружной, территориальной избирательной комиссии, для участко-
вой избирательной комиссии также номер избирательного участка) МП

Главный бухгалтер* Территориальной избирательной комиссии             Ненашева Ю.Н.
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, 
Красноглинского района города Самары Самарской области

(подпись) (расшифровка подписи)

окружной, территориальной избирательной комиссии, для участко-
вой избирательной комиссии также номер избирательного участка)

«31»  мая  2022 г.
(дата подписания )

* Отчет избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 995-76-81

От 04 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                     № 8/1

РЕШЕНИЕ 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Сокольникова Константина Владимировича

Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного окру-
га №9 заявление Сокольникова Константина Владимировича о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением  Самарского регионального отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 9, 
иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив со-
ответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Самар-
ской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области», на основании решения 117 заседания Координационного Со-
вета избирательного объединения  Самарского регионального  отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России  от «30» июня 2022 года о выдвижении списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата  Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 9 11 сентября 2022 года в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 37 Закона Самарской области от 31 декабря 
2019 года   № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать по одномандатному избирательному округу № 9 кандидата в депутаты Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Сокольникова Кон-
стантина Владимировича, выдвинутого избирательным объединением  Самарского регионального отделе-
ния Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение принято 04 августа 2022 года в 09 час. 39 мин. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                       _________________         О.А.Ермакова
                                                                                           (подпись)                          

И.о.секретаря территориальной  
избирательной комиссии                     _________________         М.М. Елисеева
                                                                                           (подпись)  

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Фами-
лия, имя 
и от-
чество 
канди-
дата

Дата и ме-
сто рожде-
ния

Сведения 
о месте 
житель-
ства (наи-
менова-
ние субъ-
екта Рос-
сийской 
Федера-
ции, рай-
она, горо-
да, иного 
населен-
ного пун-
кта)

Сведения о 
професси-
ональном 
образова-
нии (с ука-
занием ор-
ганизации, 
осущест-
вляющей 
образова-
тельную 
деятель-
ность, года 
ее оконча-
ния)

Основное 
место ра-
боты или 
службы, 
занимае-
мая долж-
ность (в 
случае от-
сутствия 
основно-
го места 
работы 
или служ-
бы – род 
занятий) 

Субъект 
выдвиже-
ния

Сведения о принад-
лежности кандида-
та к политической 
партии либо ино-
му общественно-
му объединению, и 
о его статусе в этой 
политической пар-
тии, этом обще-
ственном объеди-
нении, указанные в 
соответствии с ча-
стью 3 статьи 40, ча-
стью 6 статьи 41 За-
кона Самарской об-
ласти

Све-
де-
ния о 
суди-
мо-
сти 
(при 
на-
ли-
чии) 

1. Соколь-
ников 
Кон-
стантин 
Влади-
миро-
вич

21.08.1976г. 
г. Самар-
канд
Узбекская 
ССР

Самар-
ская об-
ласть,
Сергиев-
ский рай-
он
п. Сургут

-
ООО 
«Компас»
Генераль-
ный ди-
ректор

Самар-
ское ре-
гиональ-
ное отде-
ление По-
литиче-
ской пар-
тии ЛДПР 
- Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
России

член Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тическая партия 
России

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 995-76-81

От 04 августа  2022 года                                                                                                                                                                                                  № 8/3

РЕШЕНИЕ 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Гурьянова Евгения Леонидовича

Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного окру-
га №9 заявление Гурьянова Евгения Леонидовича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, выдвину-
тых избирательным объединением  Региональным отделением в Самарской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 9, иные представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 ию-
ля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании выписки из протокола Общего собрания Регионального  отделения в Самарской области Поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» от «04» июля 2022 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Со-

вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата  Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 9 11 сентября 2022 года в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 37 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года   
№ 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской обла-
сти» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать по одномандатному избирательному округу № 9 кандидата в депутаты Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Гурьянова Евгения 
Леонидовича, выдвинутого  избирательным объединением  Региональным отделением в Самарской обла-
сти Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение принято 04 августа 2022 года в 09 час. 43 мин. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                       _________________         О.А.Ермакова
                                                                                           (подпись)                          

И.о.секретаря территориальной  
избирательной комиссии                     _________________         М.М. Елисеева
                                                                                           (подпись)  

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Фами-
лия, имя 
и от-
чество 
канди-
дата

Дата и место 
рождения

Сведения 
о месте 
житель-
ства (наи-
менова-
ние субъ-
екта Рос-
сийской 
Федера-
ции, рай-
она, горо-
да, иного 
населен-
ного пун-
кта)

Сведения о 
професси-
ональном 
образова-
нии (с ука-
занием ор-
ганизации, 
осущест-
вляющей 
образова-
тельную 
деятель-
ность, года 
ее оконча-
ния)

Основное 
место ра-
боты или 
службы, за-
нимаемая 
должность 
(в случае 
отсутствия 
основного 
места ра-
боты или 
службы – 
род заня-
тий) *

Субъект 
выдвиже-
ния*

Сведения о 
принадлежно-
сти кандида-
та к политиче-
ской партии 
либо иному 
общественно-
му объедине-
нию, и о его 
статусе в этой 
политической 
партии, этом 
общественном 
объединении, 
указанные в 
соответствии 
с частью 3 ста-
тьи 40, частью 
6 статьи 41 За-
кона Самар-
ской области

Сведе-
ния о 
суди-
мости 
(при 
нали-
чии) 
***

1. Гурья-
нов Ев-
гений 
Леони-
дович

30.09.1984г.
г. Отрадный
Куйбышев-
ская об-
ласть,

Куйбы-
шевская 
область,
г. Отрад-
ный

Негосудар-
ственное 
образова-
тельное уч-
реждение 
«Современ-
ная Гумани-
тарная Ака-
демия»
2008

Автоном-
ная неком-
мерческая 
организа-
ция рабо-
тающей 
молодёжи 
Самарской 
области
Директор

Региональ-
ное отде-
ление в Са-
марской 
области 
Политиче-
ской пар-
тии «НО-
ВЫЕ ЛЮ-
ДИ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 995-76-81

От 04 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                     № 8/4

РЕШЕНИЕ 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Демидова Алексея Алексеевича

Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного окру-
га №9 заявление Демидова Алексея Алексеевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, выдвину-
того  избирательным объединением Региональным отделением Социалистической политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Самарской области  по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата докумен-
ты, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области», на основании решения четвертого этапа кон-
ференции  избирательного объединения Регионального отделения Социалистической политической пар-
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Самарской области  от «25» июня 2022 года о вы-
движении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах 
депутата  Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу  № 9 11 сентября 2022 года в соответствии с пунктами 1 и 18 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 37 Закона Са-
марской области от 31 декабря 2019 года   № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области» окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать по одномандатному избирательному округу № 9 кандидата в депутаты Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Демидова Алексея 
Алексеевича, выдвинутого  избирательным объединением Региональным отделением Социалистической 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Самарской области .

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение принято 04 августа 2022 года в 09 час. 48 мин. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                       _________________         О.А.Ермакова
                                                                                           (подпись)                          

И.о.секретаря территориальной  
избирательной комиссии                     _________________         М.М. Елисеева
                                                                                           (подпись)  
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Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Фами-
лия, имя 
и от-
чество 
канди-
дата

Дата и 
место 
рож-
дения

Сведения 
о месте 
житель-
ства (наи-
менова-
ние субъ-
екта Рос-
сийской 
Федера-
ции, рай-
она, горо-
да, иного 
населен-
ного пун-
кта)

Сведения о 
профессио-
нальном обра-
зовании (с ука-
занием орга-
низации, осу-
ществляющей 
образователь-
ную деятель-
ность, года ее 
окончания)

Основное 
место ра-
боты или 
службы, 
занимае-
мая долж-
ность (в 
случае от-
сутствия 
основного 
места ра-
боты или 
службы – 
род заня-
тий) *

Субъект вы-
движения*

Сведения о 
принадлежно-
сти кандида-
та к политиче-
ской партии 
либо иному об-
щественному 
объединению, 
и о его стату-
се в этой поли-
тической пар-
тии, этом об-
щественном 
объединении, 
указанные в 
соответствии с 
частью 3 статьи 
40, частью 6 
статьи 41 Зако-
на Самарской 
области

Сведе-
ния о 
суди-
мости 
(при 
нали-
чии) 
***

1. Деми-
дов 
Алексей 
Алексе-
евич

20.08. 
1992 г.
г. Са-
мара

Самар-
ская об-
ласть,
г. Самара

Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
образователь-
ное учрежде-
ние высшего 
образования 
«Самарский го-
сударственный 
технический 
университет»
2016

Акцио-
нерного 
общества
«Ракет-
но-кос-
мический 
центр 
«Про-
гресс»
Началь-
ник груп-
пы

«Региональ-
ное отделе-
ние Социа-
листической 
политиче-
ской партии 
«СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в 
Самарской 
области»

член
Социалистиче-
ской полити-
ческой парти-
ей «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 № 272

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара  Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

от 13 мая 2020г. № 111 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

С целью уточнения перечня коррупционно опасных функций в сфере деятельности Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара  от 13 мая 2020г. № 111 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» (в редакции постановлений Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 12 января 2021г. №1, от 29 сентября 2021г. № 367) вне-
сти следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий Постановления Правительства 
РФ от 28 января 2006г.  № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».»;

2) добавить пункт 26 следующего содержания: «26. Разработка и реализация мероприятий муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.»;

3) добавить пункт 27 следующего содержания: «27. Реализация мероприятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недвижимости.»;

4) добавить пункт 28 следующего содержания: «28. Реализация Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 21 декабря 2018г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                          Г.В.Выводцев

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Проектная документация к Постановлению Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара №414 от 29.07.2022 г. «Проект межева-
ния территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка 
Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома №5 в городском округе Самара» опублико-
вана на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/355029.

 

Проектная документация к Постановлению Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара №415 от 29.07.2022 г. «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мех-
завод, квартала 14, вдоль дома №5 в городском округе Самара» опубликована на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/355037.

Проектная документация к Постановлению Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара № 416 от 29.07.2022 г. «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7» опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/355039.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА       

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «05» августа 2022 г. № 23

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

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать третьего заседания Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президи-
ум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить двадцать третье заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 10 августа  2022 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара,   ул. Садо-
вая, 243.

2. Утвердить проект повестки двадцать третьего заседания Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского 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 «05» августа 2022 г. № 23

Проект
ПОВЕСТКА

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

г. Самара               10 августа  2022 года

ул.Садовая, 243                           14.00

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

2. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» августа 2022г. № 439

О  внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа от  04.08.2021 №522 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений о признании садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом на территории Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара»»

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 61 Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.08.2021 №522 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара»»» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или жи-

лого дома садовым домом:
- непредставление документов, предусмотренных абзацем 1, 3 пункта 2.6.2 настоящего Административ-

ного регламента;
- поступление сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый 

дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
- поступление уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый 

дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6.2 
настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не бы-
ла представлена заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправ-
ления после получения уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на са-
довый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уве-
домления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенную копию та-
кого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней 
со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

- непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

- размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматрива-
ют такого размещения;

- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания 
(при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом);

- размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подто-
пления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 
пунктом 61 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
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нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»».

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

ского внутригородского района городского округа Самара А.А. Малышева.

Глава Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара                       В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» августа 2022г. № 441

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара от 01.04.2021 № 203  

«Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 3.5.7 подраздела 3.5 раздела 3 приложения к постановлению Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 06.06.2022 № 305 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 
ограждений железобетонных, на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, аннулирование такого разрешения» и в связи с изменением персонального состава комиссии 
по наружной рекламе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Ко-
миссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Пункт 4.1 приложения 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.04.2021 № 203 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной ре-
кламе Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изложить в 
следующей редакции:

«Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее двадцати пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления на выдачу разрешения и эксплуатацию рекламной конструкции на террито-
рии района на рассмотрение Комиссии». 

2. Приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 01.04.2021 № 203  «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

ского внутригородского  района  округа Самара Малышева А.А.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                          В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара
от «04» августа 2022  № 441

Состав Комиссии по наружной рекламе Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

Председатель комиссии
Малышев 
Александр Алексеевич

- Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Ахметзянова Марина Вла-
димировна

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

Секретарь комиссии
Говорова Елизавета Сер-
геевна

- Заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

Члены комиссии:
Ерхова Светлана Владис-
лавовна

- Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Хитродумова
Эльвира Владимировна

- Начальник отдела муниципального контроля Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара

Баландина Екатерина Ва-
лерьевна

- Консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Быкова Екатерина
Васильевна

- Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара

 
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства 
марки ВАЗ 2108

идентификационный номер
VIN ХТА210900R1543915

кузов 0835036
Головину Евгению Николаевичу, 

проживающему по адресу:
443079, г. Самара, 

ул. Артёмовская, дом 17, кв. 1
Расположение: г. Самара, 

Ново-Молодежный переулок, дом 23, 
(на придомовой территории, с торца дома)

Уведомление

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного). 

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 25 августа 2017 года № 194, Вам надлежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств место. 

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Убытки, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, подлежат возмещению 
собственником (владельцем) транспортного средства в доход бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 587

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167  
«Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам планировочной структуры  

городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара  
и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара,  

элементов улично-дорожной сети городского округа Самара  
и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения 
деятельности топонимической комиссии городского округа Самара постановляю:

1.  Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.07.2006 
№ 2167 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам планировочной структуры город-
ского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского округа Самара и переименования эле-
ментов планировочной структуры городского округа Самара, элементов улично-дорожной сети городско-
го округа Самара и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара», изложив абзац ше-
стой пункта 3.6 в следующей редакции:

«- при присвоении наименования (переименовании) элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 
переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное) предоставляются све-
дения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (элементе улично-
дорожной сети, о присвоении наименования (переименовании) которого заявлено, и земельном участке, 
на котором расположен указанный элемент улично-дорожной сети).».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2022 № 588

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 14.10.2021 № 743

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 743 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

« О Б Ъ Е М Ы 
Б Ю Д Ж Е Т -
НЫХ АССИГ-
Н О В А Н И Й 
П Р О Г РА М -
МЫ

– общий объем финансирования Программы составляет 4 968 322,8 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 2 121 996,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 038 548,2 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 409 996,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
 за счет средств вышестоящих бюджетов –3 929 774,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.); 
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2022 - 2026 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным бюджетным законодательством».

1.2. Абзацы второй – восемнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере  4 968 322,8 тыс. руб., 
в том числе:

в 2022 году – 2 121 996,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);



6 №172 (7185) • СУББОТА 6 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Официальное опубликование

в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»  1 048 090,3 тыс. руб.);

в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 038 548,2 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 409 996,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за    счет    средств   вышестоящих   бюджетов  –  3 929 774,6  тыс.  руб.,  

в том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 05.08.2022 № 588

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского  

округа Самара «Сохранение и развитие  
автомобильных дорог общего пользования  

местного значения» на 2022 - 2026 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия Мощность объектов

Ответствен-
ный исполни-

тель

Исполнитель меро-
приятия, муниципаль-
ный заказчик  (получа-

тель средств)

Срок реали-
зации 

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Объём финансирования  по годам  (в разрезе источников 
финансирования), тыс. руб.   Ожидаемый ре-

зультат
2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель:  сохранение и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в 
нормативное состояние

1. Реконструкция ул. 22 
Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Кирова. 
1-я очередь (от ул. Сол-
нечной до Московско-
го шоссе) и 2-я очередь 
(от пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

П р о т я ж е н н о с т ь 
1-ой очереди - 
505,17 м, число и 
ширина полос дви-
жения 4х3,25 м, тро-
туар 2х3,0 м, с разде-
лительной полосой; 
Протяженность 2-й 
очереди - 184,16 
м, число и шири-
на полос движения 
4х3,25 м, тротуар 
2х2,25 м, с раздели-
тельной полосой

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
г р а д о с т р о и т е л ь -
ства городско-
го округа Самара  
 
 

2022-2024 557 030,0  118 393,2  200 000,0  193 333,4      511 726,6 У в е л и ч е н и е 
протяженности   
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

  за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

          112 000,00 191 400,00 191 400,00     494 800,0  

  в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

            191 400,00 191 400,00     382 800,0  

  за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          6 393,20 8 600,00 1 933,40     16 926,6  

  в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

            8 600,00 1 933,40     10 533,4  

2. Строительство автомо-
бильной дороги и троту-
аров с устройством си-
стем наружного освеще-
ния и водоотведения по 
ул. Красной в Красноглин-
ском районе

Протяженность - 
540 м

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
г р а д о с т р о и т е л ь -
ства городско-
го округа Самара  
 
 

2025-2026 30 094,4  0,0  0,0  0,0  3 795,0  27 799,4  31 594,4 У в е л и ч е н и е 
протяженности 
п о с т р о е н н ы х 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования  
местного значе-
ния

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

                3 795,0  27 799,4  31 594,4  

3. Капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения го-
родского округа Самара в 
рамках муниципального 
дорожного фонда город-
ского округа Самара

  Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара 

2022-2026 315 219,2  62 427,4  62 264,4  62 355,7  62 829,3  65 342,4  315 219,2 У в е л и ч е н и е 
протяженности 
отремонтиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания  местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          62 427,4  62 264,4  62 355,7  62 829,3  65 342,4  315 219,2  

4. Ремонт и содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местно-
го значения в рамках со-
финансирования в соот-
ветствии с Соглашением 
о предоставлении субси-
дий из вышестоящих бюд-
жетов

  Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара 

2022-2026 3 609 197,0  1 691 331,9  880 682,5  880 682,5  76 715,7  79 784,4  3 609 197,0 У в е л и ч е н и е 
протяженности 
отремонтиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания  местного 
значения

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

          1 600 000,0  808 600,0  808 600,0      3 217 200,0  

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

          1 000 000,0  808 600,0  808 600,0      2 617 200,0  

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          91 331,9  72 082,5  72 082,5  76 715,7  79 784,4  391 997,0  

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

          57 082,5  46 156,9  46 156,9      149 396,3  
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5. Разработка проектной до-
кументации на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

  Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара 

2022, 2024-
2025

  1 000,0  0,0  1 766,8  1 837,5  0,0  4 604,3 Увеличение ко-
личества разра-
ботанной про-
ектной докумен-
тации  на капи-
тальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог  
общего пользо-
вания местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          1 000,0    1 766,8  1 837,5    4 604,3  

6. Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авро-
ры до ул. 22 Партсъезда. 
II очередь (ПК 16+00 - ПК 
46+83,2)

Протяженность - 
3084 м, число и ши-
рина полос движе-
ния 4х3,5 м

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2022 912 880,6  2 035,2          2 035,2 У в е л и ч е н и е 
протяженности   
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

  за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          2 035,2          2 035,2  

7. Строительство автомо-
бильной дороги местного 
значения и проездов в ми-
крорайоне «Орловский»

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользо-
вания местного зна-
чения - 1200 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2023, 2025 238 937,6  0,0  11 433,9    227 503,7    238 937,6 Увеличение про-
тяженности по-
строенных авто-
мобильных до-
рог общего поль-
зования  местно-
го значения

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

                217 774,6    217 774,6  

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          0,0  11 433,9    9 729,1    21 163,0  

8. Капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения город-
ского округа Самара и эле-
ментов их обустройства

  Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара 

2022 231 287,6  231 287,6          231 287,6 У в е л и ч е н и е 
протяженности 
отремонтиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания  местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара 
(за исключением средств 
муниципального дорож-
ного фонда городского 
округа Самара)

          231 287,6          231 287,6  

9. Реконструкция улицы 
Лейтенанта Шмидта от Ок-
тябрьского спуска до ули-
цы Ново-Садовой

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользо-
вания местного зна-
чения - 1100 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
градостроительства 
городского округа Са-
мара  

2022   6 503,4          6 503,4 У в е л и ч е н и е 
протяженности   
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          6 503,4          6 503,4  

10. Реконструкция ул. Дач-
ной от Московского шос-
се до ул. Горной в Ленин-
ском, Железнодорожном 
внутригородских рай-
онах городского окру-
га Самара (1-я очередь - 
реконструкция ул. Дач-
ной от ул. Пензенской 
до Московского шоссе,                                                                                 
2-я очередь - реконструк-
ция ул. Дачной от ул. Пен-
зенской до ул. Горной)

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользо-
вания местного зна-
чения - 1100 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
градостроительства 
городского округа Са-
мара  

2022   9 017,5          9 017,5 У в е л и ч е н и е 
протяженности   
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

          9 017,5          9 017,5  

11. Реконструкция Северо-
Восточной магистрали от 
ул. Ново-Садовой до Авто-
бусного проезда

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользо-
вания местного зна-
чения - 580 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-
логии  Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара 

Д е п а р т а м е н т    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2023     8 200,0        8 200,0 У в е л и ч е н и е 
протяженности   
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

            8 200,0        8 200,0  

ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования  и по исполнителям мероприятий:   2 121 996,2  1 162 580,8  1 138 138,4  372 681,2  172 926,2  4 968 322,8  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   1 712 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  217 774,6  0,0  3 929 774,6  
  из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

за счет средств бюджета городского округа Самара   409 996,2  162 580,8  138 138,4  154 906,6  172 926,2  1 038 548,2  
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   57 082,5  54 756,9  48 090,3  0,0  0,0  159 929,7  
Департамент градостроительства  городского округа Самара 1 738 942,6  135 949,3  219 633,9  193 333,4  231 298,7  27 799,4  808 014,7  
за счет средств вышестоящих бюджетов   112 000,0  191 400,0  191 400,0  217 774,6  0,0  712 574,6  
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   0,0  191 400,0  191 400,0  0,0  0,0  382 800,0  
за счет средств бюджета городского округа Самара   23 949,3  28 233,9  1 933,4  13 524,1  27 799,4  95 440,1  
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   0,0  8 600,0  1 933,4  0,0  0,0  10 533,4  
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 4 155 703,8  1 986 046,9  942 946,9  944 805,0  141 382,5  145 126,8  4 160 308,1  
за счет средств вышестоящих бюджетов   1 600 000,0  808 600,0  808 600,0  0,0  0,0  3 217 200,0  
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   1 000 000,0  808 600,0  808 600,0  0,0  0,0  2 617 200,0  
за счет средств бюджета городского округа Самара   386 046,9  134 346,9  136 205,0  141 382,5  145 126,8  943 108,1  
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»   57 082,5  46 156,9  46 156,9  0,0  0,0  149 396,3  

                           
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента   городского хозяйства 
и экологии Администрации  городского округа Самара                  О.В.Ивахин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2022 № 589

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 27.07.2012 № 947

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправленияв Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канали-
зации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ПРОГРАМ-
МНЫХ 
МЕРО-
ПРИЯТИЙ

– финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 
1 548 440,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского  округа Самара – 799 351,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 
2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 113 539,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 662 979,5  тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 100 774,7 тыс. руб.;
2021 год – 86 892,0 тыс. руб.;
2022 год – 88 954,8  тыс. руб.
Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств областного бюджета осу-
ществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства 
Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозна-
ченной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством».

1.2. Абзацы 1 - 11 раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере  1 548 440,2 тыс. руб., 
в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 799 351,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 113 539,3 тыс. руб.;». 
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  городского округа Самара

от 05.08.2022 № 589

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» 

на 2013-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Вво-
димая 
мощ-
ность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (получа-
тель средств)

Главный распорядитель 
средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

сметной документации 
на капитальный ремонт 
напорного коллектора 
дождевой канализации 
от насосной станции до 
врезки в коллектор по Но-
вокуйбышевскому шоссе

0,69 км, 
800мм

2992,8           2992,8         2018 МП городско-
го округа Са-
мара  «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

2. Капитальный ремонт на-
порного коллектора до-
ждевой канализации 
от насосной станции до 
врезки в коллектор по Но-
вокуйбышевскому шоссе 

0,69 км,      
800 мм

21034,7               21034,7     2020 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы» /Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

3. Прочистка оголовка вы-
пуска в реку Самару: «Го-
рячий ключ» (береговой)   

  4045,6 4045,6                   2013 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

4. Прочистка оголовка вы-
пуска в реку Самару: «Луц-
кий» (береговой) 

  1829,9   1829,9                 2014 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара «Инженерные 
системы» /Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

5. Прочистка оголовков вы-
пусков в реку Самару 
«Металлургичский» (бе-
реговой)

  4268,3     4268,3               2015 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы» /Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 
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6. Водолазное обследова-
ние оголовка руслового 
выпуска дождевой кана-
лизации и прочистка вы-
пуска в Саратовское водо-
хранилище: «Комсомоль-
ский» (русловой)

  753,8 753,8                   2013 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

7. Водолазное обследова-
ние оголовков русловых 
выпусков дождевой кана-
лизации и прочистка вы-
пусков в Саратовское во-
дохранилище: «Ульянов-
ский» (русловой), «Некра-
совский» (русловой)

  3231,4   3231,4                 2014 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

8. Водолазное обследова-
ние оголовков русловых 
выпусков дождевой кана-
лизации и прочистка вы-
пусков в Саратовское во-
дохранилище:  «Вилонов-
ский» (русловой),  «Ленин-
градский» (русловой)

  5907,6     5907,6               2015 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

9. Водолазное обследова-
ние оголовков русловых 
выпусков дождевой кана-
лизации и прочистка вы-
пусков в Саратовское во-
дохранилище:  «Пионер-
ский» (русловой)

  2276,6       2276,6             2016 МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

10. Транспортировка сточ-
ных дождевых вод

  1392845,5     154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 179340,0 186492,0 202494,1 2015-
2022

   

  776206,7     87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 99600,0 99600,0 113539,3 2015-
2022

Департамент 
благоустрой-
ства и эко-
логии Адми-
н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Сама-
ра 

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара/ 
Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

в том числе кредиторская 
задолженность             2905,8                

Транспортировка
сточных дождевых вод

  616638,8     67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 86892,0 88954,8 2 0 1 5 -
2022

МП городско-
го округа Са-
мара «Инже-
нерные систе-
мы»

МП городского округа 
Самара  «Инженерные 
системы»/ Департамент 
благоустройства и эко-
логии Администрации 
городского округа Сама-
ра/ Департамент город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа Самара 

11. Мероприятия, направ-
ленные на обеспече-
ние водоотведения  до-
ждевых сточных вод с 
территорий,находящихся 
в границах улиц Совет-
ской Армии, Ново-Садо-
вой и 5-й просеки в г.о. Са-
мара (проектирование)

0,3 км,
1200 мм

12471,1       5409,4 3505,1 3505,1 51,5       2 0 1 6 -
2019

Д е п а р т а -
мент стро-
ительства и 
а р х и т е к т у -
ры город-
ского окру-
га Самара/
Департамент    
градострои-
тельства го-
р о д с к о г о 
округа Сама-
ра  

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства го-
родского округа Сама-
ра / Департамент благо-
устройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара/ 
Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

12. Очистные сооружения 
дождевой канализации
«Чкаловские»

1 7 7 4 0 
м3/сут

5 600,0         3000,0 2600,0         2 0 1 7 -
2018

Департамент 
градострои-
тельства го-
р о д с к о г о 
округа Сама-
ра

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара / Депар-
тамент благоустройства 
и экологии Администра-
ции городского окру-
га Самара/ Департамент 
городского хозяйства и 
экологии Администра-
ции городского округа 
Самара 

13. Проектирование и стро-
ительство резервуара-ус-
реднителя со встроенной 
насосной станцией для ак-
кумулирования поверх-
ностных сточных вод с пло-
щадки размещения фут-
больного стадиона и дру-
гих объектов инфраструк-
туры Чемпионата мира по 
футболу 2018 года, ул. Де-
мократическая, Барбошин 
овраг, г.о. Самара

9000 м3     91182,9             91182,9       2019 Департамент   
градострои-
тельства го-
р о д с к о г о 
округа Сама-
ра  

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара / Депар-
тамент благоустройства 
и экологии Администра-
ции городского окру-
га Самара/ Департамент 
городского хозяйства и 
экологии Администра-
ции городского округа 
Самара
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  за счет средств вышестоя-
щих бюджетов   86109,2             86109,2            

 
за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

  5073,7             5073,7            

Итого 1 548 440,2 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 179 464,9 267 952,4 200 374,7 186 492,0 202 494,1      
в том числе:                            
за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2             86 109,2            
за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 799 351,5 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 101 890,1 104 725,2 99 600,0 99 600,0 113 539,3      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                
Департамент градостроительства город-
ского округа Самара 109 254,0 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 91 234,4 0,0 0,0 0,0      

за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2             86 109,2            
за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 23 144,8 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 5 125,2 0,0 0,0 0,0      

Департамент городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа 
Самара

776 206,7 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 99 600,0 99 600,0 113 539,3  
   

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                
За счет средств внебюджетных источни-
ков 662 979,5 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 100 774,7 86 892,0 88 954,8      

Заместитель   главы городского округа - руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                 О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными  
жилыми домами в границах  улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса  

в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара  от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по плани-

ровке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара»

03.08.2022г.                                                         г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 01.08.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: внесение изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском районах) 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях – 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 01.08.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 05.07.2022 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Про-
мышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке тер-
ритории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)                  в город-
ском округе Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубли-
кованием в газете «Самарская Газета».

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 07.07.2022 в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://
admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 07.07.2022 по 06.08.2022.
В период с 16.07.2022 по 01.08.2022 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. 
Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском районах. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке террито-

рии (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц                      
Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском районах, состо-
явшимися.

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

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 06.08.2022 в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская 
Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара      И.А.Рудаков
Председательствующий:
Заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара    М.Н.Чернов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара        Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, 

пр. Кирова, пр. К.Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 

«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 03.08.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 28.07.2022, в 16.30 часов в здании Администрации 

Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Заго-
ра, пр. Кирова, пр. К.Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по 
планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 42 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 28.07.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-  опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 09.07.2022, 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 19.07.2022 по 27.07.2022, с поне-
дельника 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 работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих мно-
гоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
19.07.2022 по 27.07.2022

В период с 19.07.2022 по 27.07.2022 года включительно, поступило           3 (три) письменных обращения, со-
держащих замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Ста-
ра - Загора, пр. Кирова, пр. К. Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020            № 16 «Об утверждении доку-
ментаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами) в городском округе Самара».

В ходе проведения собрания 28.07.2022 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило 8 (восемь) письменных 
обращений, а также следующие мнения, предложения, вопросы и замечания от участников публичных слу-
шаний:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечании Заявитель
(место регистрации)

1 Исключить из ЗУ7, ЗУ7.1, ЗУ7.2, ЗУ7.3 внутриквартальную дорогу, проходящую 
вдоль домов  № 182, № 184 по пр. Кирова 

житель дома
пр. Кирова, 184

2 1. Пересмотреть границы ЗУ7, ЗУ7.1 путем уменьшения территории в соответ-
ствии с рабочей схемой корректировки.
2. Исключить из ЗУ7, ЗУ7.1, ЗУ7.2, ЗУ7.3 внутриквартальную дорогу, проходя-
щую вдоль домов  № 182, № 184 по пр. Кирова

житель дома
пр. Кирова, 184

3. 1. Исключить из ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7199 (пр. Кирова, 
190):
- внутриквартальную дорогу, соединяющую пр. К. Маркса с ул. Стара-Загора;
- стоянку «Росгвардии»;
- парковку у детского сада № 373 по пр. Кирова, 190А;
- земельные участки, занимаемые гаражами, стоящими между домами № 190 
и № 182 по пр. Кирова;
- территорию детской площадки, находящейся между домами № 182, 
184,188,190;
2. Исключить внутриквартальную дорогу вдоль подъездов дома № 190 по пр. 
Кирова
3.Сделать границу ЗУ вокруг дома № 190 по  пр. Кирова на расстоянии 4 м от 
отмостки

жители дома
пр. Кирова, 190 

4 Пересмотреть границы ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7199 и про-
вести повторное межевание с учетом замечаний и предложений:
1. Исключить из ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7199 зе-
мельные участки, занимаемые гаражами, стоящими между домами № 
190 и № 182 по пр. Кирова со следующими кадастровыми номерами: 
63:01:0715004:680, 63:01:0715004:509, 63:01:0715004:682, 63:01:0000000:10530, 
63:01:0715004:6468, 63:01:0715004:685, 63:01:0715004:686, 
63:01:0715004:62260, 63:01:0715004:687, 63:01:0715004:674
2. Провести межевание по 4 метра от отмостки дома по всему периметру дома
3. Собственники жилого дома не согласны с границами проведенного меже-
вания ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7199, так как территория ЗУ 
имеет большую площадь. 
4. Дом 5-ти этажный, 1967г. постройки требует ремонта фасада и подъездов 
(заявление прилагается).

председатель МКД          
№ 190 пр. Кирова

5 Прошу пересмотреть границу межевания между ЗУ с кадастровым номером 
63:01:0715004:7203 (пр. Кирова, д. 200) и ЗУ 63:01:0715004:7202, и прибавить 
к территории ЗУ 63:01:0715004:7203 часть территории с учетом прилагаемой 
схемы межевания земельного участка.
(заявление прилагается)

житель дома
пр. Кирова, 200
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6 Исключить из ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7204:
- внутриквартальную дорогу, соединяющую   пр. К. Маркса с ул. Стара-Загора;
- автостоянку «Росгвардии»;
- внутриквартальный проезд со стороны подъездов дома № 192 по пр. Киро-
ва, оставив газонную часть между домом №192 и №200 по пр. Кирова соглас-
но схеме.
(схема прилагается)

жители дома
пр. Кирова, 192 

7 Изменить границы ЗУ48 (пр. К. Маркса, д.318) следующим образом:
- с торцов домов № 318А пр. К.Маркса (ЗУ52) № 318б пр. К.Маркса (ЗУ53), № 
318в пр. К. Маркса (ЗУ54) разделить территорию пополам  с домом № 318 по 
пр. К. Маркса
- перенести границу между ЗУ51 (от забора) и ЗУ48 ближе к дому № 318 по пр. 
К. Маркса сделав границу по краю детской площадки;
- перенести границу между ЗУ41 и ЗУ48 ближе к дому № 318 по пр. К. Маркса, 
исключив внутриквартальный проезд, относящийся к дому № 155 по ул. Но-
во-Вокзальной, проведя
границу по краю внутриквартальной дороги.
(заявление прилагается )

житель дома
пр. К.Маркса, 318

8 1. Исключить из ЗУ2.1 внутриквартальную дорогу, соединяющую пр. К. Марк-
са с ул. Стара-Загора.
2.Скорректировать границу ЗУ2.1 между зданиями с кадастровыми но-
мерами: 63:01:0715004:845(расположены Аптека, магазин «Магнит»), 
63:01:0715004:749 (нежилое здание) и домом № 165 по ул. Стара-Загора со-
гласно рабочей схемы корректировки, а также исключить из ЗУ2.1 лестницу 
за магазинами.
2. За домом № 165 по ул. Стара – Загора провести границу ЗУ на расстоянии 
примерно 8,0 м от стены дома до декоративного ограждения.

житель дома
Стара-Загора, 165

9 Исключить из ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715005:3073 детскую пло-
щадку

житель дома
Пр.К.Маркса, 356

10 Скорректировать границы ЗУ44 и ЗУ45, а именно: границу между домом № 155 
по ул. Ново-Вокзальной и домами № 304 и № 306 по пр. К. Маркса провести по 
краю внутриквартального проезда, исключив его из территории домов № 304 
и № 306 по пр. К. Маркса (рабочая схема корректировки)

житель дома
Пр. К.Маркса, 304

11 1. Нарушены права собственников домов № 186, 194, 196, 216 по пр. Кирова 
при формировании границ земельного участка, в связи с чем необходимо ис-
ключить из территории ЗУ с кадастровым номером 63:01:0715004:7139 вну-
триквартальный проезд, соединяющий пр. К. Маркса с ул. Стара-Загора и про-
езд вдоль домов
(заявление прилагается) 

Председатель ЖСК 
№ 221

12 Исключить проезд у дома № 206 по пр. Кирова (земельный участок с кадастро-
вым номером  63:01:0715004:7190)

житель дома
Пр. Кирова, 206

13 Изыскать возможность ремонта хоккейной калды, вошедшей в ЗУ дома № 346 
по пр. К.Маркса, после чего не возражаем против ее присоединения к терри-
тории дома № 346

житель дома
Пр. К. Маркса, 346

14 Жители дома № 159а по ул. Стара-Загора согласны с новым планом межевания 
территорий (устранена техническая ошибка)
заявление прилагается

житель дома
Стара-Загора, 159А

15 Не согласны с захватом придомовой территории дома № 159 по ул. Стара-За-
гора жителями дома № 159А по ул. Стара-Загора, против изменения границ ЗУ 
63:01:0715004:7174
(заявление прилагается)

жители дома
Стара-Загора, 159

16 1. С результатами межевания территории дома № 204 по пр. Кирова согласны 
(заявление прилагается).
2. При утверждении границ исключить территорию детской площадки из ЗУ 
с кадастровым номером 63:01:0715004:7174 с учетом прилагаемой схемы (за-
явление прилагается)

житель дома
Пр. Кирова, 204

17 Исключить внутриквартальную дорогу, расположенную параллельно пр. Ки-
рова (от пр.К.Маркса до ул. Стара-Загора), являющейся территорией общего 
пользования из территории земельного участка дома № 206 по пр. Кирова (за-
явление прилагается)

житель дома
Пр. Кирова, 206

18 Просим вопрос межевания территории МКД 318В оставить в прежних грани-
цах. 
С результатами нового межевания жители дома МКД № 318В не согласны

Председатель до-
ма № 318В по пр. 
К.Маркса

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
учесть мнения, замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний при принятии ре-
шения.

Решили: 
1. Признать публичные слушания по планировке территории (проекта межевания территории) по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара - Загора, пр. Кирова, пр. 
К, Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке тер-
риторий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара» состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 06.08.2022 года в га-
зете «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:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                                           Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                                                   Е.А. Белова

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 № 44

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара за 1 полугодие 2022 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 52 Федерального зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2022 году на содержа-
ние работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района  городского округа Самара и Кон-
трольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара за 1 полугодие 2022 года и информацию о численности и произ-
веденных кассовых расходах в 2022 году на содержание работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в течение 5 дней после их утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                                              И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара
01.08.2022 №44

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503117

на 1 июля 2022 г. Дата 01.07.2022
по ОКПО 02098539

Наименование
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОД-
СКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 937

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 325 261 467,25 102 639 267,00 222 622 200,25
в том числе:          
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 137 776 100,00 29 364 833,18 108 411 266,82
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 134 676 100,00 27 605 871,10 107 070 228,90
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 98 917 400,00 13 632 622,21 85 284 777,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 98 917 400,00 13 632 622,21 85 284 777,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 98 267 400,00 13 023 823,83 85 243 576,17
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 650 000,00 608 798,38 41 201,62
Земельный налог 010 000 10606000000000110 35 758 700,00 13 973 248,89 21 785 451,11
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Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 200 000,00 13 030 615,75 18 169 384,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 10606032110000110 31 200 000,00 13 030 615,75 18 169 384,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 010 182 10606032111000110 31 000 000,00 13 011 395,61 17 988 604,39
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 200 000,00 19 220,14 180 779,86
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 558 700,00 942 633,14 3 616 066,86
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 10606042110000110 4 558 700,00 942 633,14 3 616 066,86
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 10606042111000110 4 500 000,00 902 939,30 3 597 060,70
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 58 700,00 39 693,84 19 006,16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 100 000,00 100 000,00 0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 100 000,00 100 000,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 100 000,00 100 000,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 100 000,00 100 000,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 47 228,63 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 47 228,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 47 228,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 47 228,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 010 937 11302994120001130 0,00 22 770,84 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 937 11302994120003130 0,00 24 457,79 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 1 307 868,45 1 692 131,55
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 500 000,00 65 302,85 434 697,15
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300 000,00 44 000,00 256 000,00
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 010 937 11601074010000140 300 000,00 44 000,00 256 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 200 000,00 21 302,85 178 697,15
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 010 937 11601084010000140 200 000,00 21 302,85 178 697,15
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11602000020000140 2 500 000,00 1 090 670,80 1 409 329,20
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 010 937 11602020020000140 2 500 000,00 1 090 670,80 1 409 329,20
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 010 000 11607000000000140 0,00 17 003,78 0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 17 003,78 0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородско-
го района 010 937 11607010120000140 0,00 17 003,78 0,00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 134 891,02 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 134 891,02 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 134 891,02 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 937 11610123010121140 0,00 134 891,02 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 303 865,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 303 365,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 0,00 303 365,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - прочие неналоговые доходы 010 937 11705040120002180 0,00 303 365,00 0,00
Инициативные платежи 010 000 11715000000000150 0,00 500,00 0,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 937 11715020120000150 0,00 500,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 187 485 367,25 73 274 433,82 114 210 933,43
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 185 290 139,43 71 079 206,00 114 210 933,43
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 74 468 306,00 45 986 806,00 28 481 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 20216001000000150 74 468 306,00 45 986 806,00 28 481 500,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением 010 937 20216001120000150 74 468 306,00 45 986 806,00 28 481 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 104 928 333,43 22 020 000,00 82 908 333,43
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 15 160 459,00 0,00 15 160 459,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 937 20225555120000150 15 160 459,00 0,00 15 160 459,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) 010 000 20229900000000150 73 400 000,00 22 020 000,00 51 380 000,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 937 20229900120000150 73 400 000,00 22 020 000,00 51 380 000,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 16 367 874,43 0,00 16 367 874,43
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 937 20229999120000150 16 367 874,43 0,00 16 367 874,43
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 937 20230024120000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 3 413 500,00 1 832 400,00 1 581 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 3 413 500,00 1 832 400,00 1 581 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 937 20249999120000150 3 413 500,00 1 832 400,00 1 581 100,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 937 20705050120000150 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00
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2. Расходы бюджета
 

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 363 160 043,34 117 558 478,11 245 601 565,23
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 155 565 324,63 68 368 795,58 87 196 529,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 842 356,67 1 330 572,67 1 511 784,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 842 356,67 1 330 572,67 1 511 784,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 842 356,67 1 330 572,67 1 511 784,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 842 356,67 1 330 572,67 1 511 784,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 842 356,67 1 330 572,67 1 511 784,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 121 2 273 547,50 1 033 479,78 1 240 067,72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0102 9900011000 122 2 800,00 2 800,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 129 566 009,17 294 292,89 271 716,28
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 78 384 496,58 30 103 587,23 48 280 909,35
Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 78 384 496,58 30 103 587,23 48 280 909,35
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 75 904 496,58 29 067 883,91 46 836 612,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 75 257 410,03 28 930 383,91 46 327 026,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 75 257 410,03 28 930 383,91 46 327 026,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 57 364 027,99 22 864 549,91 34 499 478,08
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 689 700,00 96 090,00 593 610,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 129 17 203 682,04 5 969 744,00 11 233 938,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 509 586,55 0,00 509 586,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 509 586,55 0,00 509 586,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 509 586,55 0,00 509 586,55
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 137 500,00 137 500,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 100 000,00 100 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0104 9900011000 831 100 000,00 100 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 37 500,00 37 500,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0104 9900011000 853 37 500,00 37 500,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 035 703,32 1 444 296,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 035 703,32 1 444 296,68
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 035 703,32 1 444 296,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 908 254,82 816 233,32 1 092 021,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 129 571 745,18 219 470,00 352 275,18
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 1 493 219,00 0,00 1 493 219,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 1 493 219,00 0,00 1 493 219,00
Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 1 493 219,00 0,00 1 493 219,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 1 493 219,00 0,00 1 493 219,00
Специальные расходы 200 937 0107 9900090000 880 1 493 219,00 0,00 1 493 219,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервные средства 200 937 0111 9900079900 870 10 000,00 0,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 72 835 252,38 36 934 635,68 35 900 616,70
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 72 835 252,38 36 934 635,68 35 900 616,70
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 565 533,00 1 197 164,00 1 368 369,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 565 433,00 1 197 064,00 1 368 369,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 565 433,00 1 197 064,00 1 368 369,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 2 565 433,00 1 197 064,00 1 368 369,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 70 269 719,38 35 737 471,68 34 532 247,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 70 269 719,38 35 737 471,68 34 532 247,70
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 70 269 719,38 35 737 471,68 34 532 247,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0113 9900060000 611 69 430 425,38 35 303 625,68 34 126 799,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 839 294,00 433 846,00 405 448,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 71 713,66 18 785,00 52 928,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900020000 244 71 713,66 18 785,00 52 928,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 60 644,00 0,00 60 644,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 60 644,00 0,00 60 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0310 9900020000 244 60 644,00 0,00 60 644,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 14 240 000,00 0,00 14 240 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 14 240 000,00 0,00 14 240 000,00
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 240 000,00 0,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 240 000,00 0,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 140 000,00 0,00 140 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 140 000,00 0,00 140 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 140 000,00 0,00 140 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 100 000,00 0,00 100 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 200 000 0409 A400000000 000 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 200 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 240 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A400020000 244 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 186 486 795,58 47 557 968,83 138 928 826,75
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 186 486 795,58 47 557 968,83 138 928 826,75
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 81 434 536,58 24 379 008,83 57 055 527,75
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 40 463 417,51 13 260 467,50 27 202 950,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 39 663 417,51 13 260 467,50 26 402 950,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 39 663 417,51 13 260 467,50 26 402 950,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 39 663 417,51 13 260 467,50 26 402 950,01
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 800 000,00 0,00 800 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 800 000,00 0,00 800 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0503 9900020000 831 800 000,00 0,00 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 25 693 616,82 11 118 541,33 14 575 075,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 25 693 616,82 11 118 541,33 14 575 075,49
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 25 693 616,82 11 118 541,33 14 575 075,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0503 9900060000 611 25 539 308,82 10 964 233,33 14 575 075,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 154 308,00 154 308,00 0,00
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение во-
просов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 15 277 502,25 0,00 15 277 502,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 15 277 502,25 0,00 15 277 502,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 15 277 502,25 0,00 15 277 502,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 15 277 502,25 0,00 15 277 502,25
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной го-
родской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» 200 000 0503 A300000000 000 27 789 059,00 0,00 27 789 059,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 6 567 523,21 0,00 6 567 523,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 200 6 567 523,21 0,00 6 567 523,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 240 6 567 523,21 0,00 6 567 523,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A300020000 244 6 567 523,21 0,00 6 567 523,21
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 A30F200000 000 21 221 535,79 0,00 21 221 535,79
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 200 000 0503 A30F255551 000 15 958 377,89 0,00 15 958 377,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255551 200 15 958 377,89 0,00 15 958 377,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255551 240 15 958 377,89 0,00 15 958 377,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F255551 244 15 958 377,89 0,00 15 958 377,89
Реализация программ формирования современной городской среды (расходы сверхсофинансирования) 200 000 0503 A30F25555Z 000 5 263 157,90 0,00 5 263 157,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F25555Z 200 5 263 157,90 0,00 5 263 157,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F25555Z 240 5 263 157,90 0,00 5 263 157,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F25555Z 244 5 263 157,90 0,00 5 263 157,90
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» на 2022-2024 годы 200 000 0503 A700000000 000 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A700020000 000 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A700020000 200 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A700020000 240 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A700020000 244 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 769 600,00 167 800,00 601 800,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0705 9900011000 244 459 600,00 167 800,00 291 800,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0707 A500000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 200 000 0707 A520000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 A520020000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 200 310 000,00 0,00 310 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 240 310 000,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 A520020000 244 310 000,00 0,00 310 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A500000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A510000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 A510020000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 200 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 240 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 A510020000 244 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 376 965,47 190 426,77 186 538,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 376 965,47 190 426,77 186 538,70
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 519 000,00 1 159 701,93 2 359 298,07
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 519 000,00 1 159 701,93 2 359 298,07
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 A500000000 000 3 519 000,00 1 159 701,93 2 359 298,07
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» 200 000 1101 A530000000 000 3 519 000,00 1 159 701,93 2 359 298,07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 A530020000 000 2 619 000,00 293 599,35 2 325 400,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 200 2 619 000,00 293 599,35 2 325 400,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 240 2 619 000,00 293 599,35 2 325 400,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 A530020000 244 2 619 000,00 293 599,35 2 325 400,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 A530060000 000 900 000,00 866 102,58 33 897,42
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A530060000 800 900 000,00 866 102,58 33 897,42
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 A530060000 810 900 000,00 866 102,58 33 897,42
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 A530060000 811 900 000,00 866 102,58 33 897,42
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -37 898 576,09 -14 919 211,11 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 37 898 576,09 14 919 211,11 22 979 364,98
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 37 898 576,09 14 919 211,11 22 979 364,98
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 37 898 576,09 14 919 211,11 22 979 364,98
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -325 261 467,25 -112 513 639,19 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -325 261 467,25 -112 513 639,19 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -325 261 467,25 -112 513 639,19 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -325 261 467,25 -112 513 639,19 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 363 160 043,34 127 432 850,30 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 363 160 043,34 127 432 850,30 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 363 160 043,34 127 432 850,30 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 363 160 043,34 127 432 850,30 X
           

Глава
  И.А. Рудаков
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
  О.Е. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

начальник отдела
  Т.В. Нечаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 

01.08.2022 №44
Информация 

 о численности и произведенных кассовых расходах в 2022 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников,  
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Наименование муниципального образования                                                                  Кировский внутригородской район городского округа Самара
тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2022 год Утверждено сводной бюджетной 
росписью на 2022 год (КОСГУ 211)

Кассовый расход за 2022 год  
(КОСГУ 211)

Утверж-
денная 

штатным 
расписа-

нием

в т.ч.

Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

областно-
го бюджета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

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

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

расходы на денежное содержание работников, замещающих муници-
пальные должности органов местного самоуправления       1 1   2 276,3 2 276,3   1 033,5 1 033,5  

расходы на денежное содержание работников, замещающих должно-
сти муниципальной службы 105 101 4 100 96 4 58 859,0 56 965,8 1 893,2 23 450,4 22 644,2 806,2

расходы на денежное содержание работников, замещающих должно-
сти не муниципальной службы                        

ИТОГО 105 101 4 101 97 4 61 135,3 59 242,1 1 893,2 24 483,9 23 677,7 806,2

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»

расходы на денежное содержание работников, замещающих муници-
пальные должности органов местного самоуправления                        

расходы на денежное содержание работников, замещающих должно-
сти муниципальной службы                        

расходы на денежное содержание работников, замещающих должно-
сти не муниципальной службы 114,3 114,3   97,0 97,0   47 766,1 47 766,1   18 551,9 18 551,9  

ИТОГО 114,3 114,3   97,0 97,0   47 766,1 47 766,1   18 551,9 18 551,9  

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара       /И.А.Рудаков

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности       /Т.В.Нечаева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                         05 августа 2022 года   
 

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Де-

партамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Денисенко Е.Л. – консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара

Аникин В.В. –начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара

Гаряев Р.Р. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара 

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

Денисова О.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Азяков А.В. – заместитель начальника отдела муниципального жилищного и лесного контроля 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102 А и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, ка-
питального ремонта фасада и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гаряева Р.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, Галактионовская, д. 102 А и перенос срока с 2023-
2025 гг. на более ранний период, капитального ремонта фасада и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ран-
ний период, протокол общего собрания собственников от 29.04.2022.

Данный дом 1941 года постройки. ООО «АБ Вира» составлено техническое заключение от 15.04.2022, 
установлено: техническое состояние здания оценивается как ограниченно-работоспособное. 

1. Крыша – рекомендуется капитальный ремонт.
2. Фасад – часть стен находится в аварийном состоянии, требуется проведение противоаварийных меро-

приятий, восстановление поврежденных участков стен с частичной перекладкой коррозированной клад-
ки.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 03.08.2022 состав-
ляет 89,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши и фасада многоквартирного дома по адресу: 

ул. Галактионовская, д. 102 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома (по состоянию на 03.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши и фасада в вышеуказанном мно-
гоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Свешникову Л.Т.
Поступило обращение от управляющей компании о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ран-
ний период, протокол общего собрания собственников от 02.02.2022.

Данный дом 1983 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» разрабо-
тано заключение 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется капиталь-
ный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 03.08.2022 состав-
ляет 95,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Хаса-

новская,  д. 9, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного 
дома (по состоянию на 03.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-

сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Свешникову Л.Т.
Поступило обращение от управляющей компании о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ран-
ний период, протокол общего собрания собственников от 01.02.2022.

Данный дом 1985 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» разрабо-
тано заключение 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется капиталь-
ный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 03.08.2022 состав-
ляет 96,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Ха-

сановская,  д. 20, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не 
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома (по состоянию на 03.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии                                                     А.Б. Старостин 
 
Секретарь                Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022 № 582

Об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего  проезда  в  Октябрьском  районе  городского  округа  Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от  12.11.2018  № 915  
«Об утверждении документации по  планировке  территории  (проект  планировки  
и  проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, 

Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.11.2018 № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в 
Октябрьском районе городского округа Самара» от 15.06.2022 (далее – протокол публичных слушаний), за-
ключением о результатах публичных слушаний от 15.06.2022 постановляю:

1.  Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-
тории) по внесению изменений в документацию   по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.11.2018 № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с договором от 15.08.2016 № 
592 «О развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Тре-
тьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара».

Основанием для отклонения послужил результат публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии (проекту планировки и проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Револю-
ционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.11.2018 № 915 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, 
Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара» в пери-
од проведения которых, согласно протоколу публичных слушаний и заключению о результатах публичных 
слушаний, поступили замечания от участников публичных слушаний в отношении документации по плани-
ровке территории.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в 
Определении от 15.07.2010 № 931-О-О, в соответствии с которой публичные слушания являются проце-
дурой выявления коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих так-
же коллективный, а не индивидуальный, характер; публичные слушания не являются формой осуществле-
ния власти населением, тем не менее они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое 
решение, правомочие на принятие которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, 
возможность участвовать в его обсуждении независимо от наличия специальных знаний либо принадлеж-
ности к определенным организациям и объединениям; конечная цель такого обсуждения – выработка ре-
комендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки правового акта.

2.  Направить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского 
округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего по-
становления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                        Е.В.Лапушкина
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