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АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» ноября  2022г. № 671

       Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области 

за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 9 месяцев  2022 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
направить в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и 
Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года в течение 
пяти дней после утверждения.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

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

    Глава Красноглинского
 внутригородского  района
 городского округа Самара

В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 08.11.2022 № 671

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022

по ОКПО 02098552

Наименование 
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА Глава по БК
938

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Красноглинский по ОКТМО 36701315

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 233 188 141,18 150 269 671,97 82 918 469,21

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 60 906 400,00 27 800 641,72 33 105 758,28

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 60 373 500,00 27 173 885,11 33 199 614,89

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 42 149 900,00 14 017 690,37 28 132 209,63

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 42 149 900,00 14 017 690,37 28 132 209,63

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 42 149 900,00 13 593 165,11 28 556 734,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 424 049,26 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 476,00 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 18 223 600,00 13 156 194,74 5 067 405,26

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 14 223 600,00 11 890 579,42 2 333 020,58

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 14 223 600,00 11 890 579,42 2 333 020,58

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 14 223 600,00 11 688 174,10 2 535 425,90

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 202 405,40 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 10606032115000110 0,00 -0,08 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 000 000,00 1 265 615,32 2 734 384,68

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 4 000 000,00 1 265 615,32 2 734 384,68

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 4 000 000,00 1 217 193,48 2 782 806,52

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 48 421,84 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 210 000,00 105 000,00 105 000,00
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Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 10807000010000110 210 000,00 105 000,00 105 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 210 000,00 105 000,00 105 000,00

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 210 000,00 105 000,00 105 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 61 700,00 32 994,41 28 705,59

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 61 700,00 32 994,41 28 705,59

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 61 700,00 32 994,41 28 705,59

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 61 700,00 0,00 61 700,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 938 11302994120000130 0,00 32 994,41 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 938 11302994120003130 61 700,00 0,00 61 700,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 161 200,00 161 190,00 10,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 161 200,00 161 190,00 10,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402040120000410 161 200,00 161 190,00 10,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 938 11402042120000410 161 200,00 161 190,00 10,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 100 000,00 327 572,20 0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 010 000 11601000010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 010 938 11601074010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 306 572,20 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 938 11602020020000140 0,00 306 572,20 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 172 281 741,18 122 469 030,25 49 812 710,93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 171 593 272,00 121 780 561,07 49 812 710,93

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 28 119 051,00 21 857 251,00 6 261 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 010 000 20216001000000150 28 119 051,00 21 857 251,00 6 261 800,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением 010 938 20216001120000150 28 119 051,00 21 857 251,00 6 261 800,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 45 230 921,00 26 796 510,07 18 434 410,93

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 830 921,00 6 830 921,00 0,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 938 20225555120000150 6 830 921,00 6 830 921,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 32 400 000,00 19 965 589,07 12 434 410,93

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 938 20229900120000150 32 400 000,00 19 965 589,07 12 434 410,93

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 938 20229999120000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 264 000,00 948 000,00 316 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 264 000,00 948 000,00 316 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 938 20230024120000150 1 264 000,00 948 000,00 316 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 96 979 300,00 72 178 800,00 24 800 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 96 979 300,00 72 178 800,00 24 800 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 938 20249999120000150 96 979 300,00 72 178 800,00 24 800 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 688 469,18 688 469,18 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 688 469,18 688 469,18 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 938 20705050120000150 688 469,18 688 469,18 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 246 847 326,06 146 230 905,25 100 616 420,81

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 111 080 571,85 71 290 012,90 39 790 558,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 899 800,00 2 054 944,59 844 855,41

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 899 800,00 2 054 944,59 844 855,41

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 899 800,00 2 054 944,59 844 855,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 899 800,00 2 054 944,59 844 855,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 899 800,00 2 054 944,59 844 855,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 121 2 326 200,00 1 606 849,09 719 350,91
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 129 573 600,00 448 095,50 125 504,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 73 319 612,00 48 271 399,77 25 048 212,23

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 73 069 612,00 48 271 399,77 24 798 212,23

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 71 334 712,00 46 972 343,55 24 362 368,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 70 830 212,00 46 770 636,43 24 059 575,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 70 830 212,00 46 770 636,43 24 059 575,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 121 54 401 059,00 36 602 502,60 17 798 556,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 938 0104 9900011000 122 1 200,00 1 200,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 129 16 427 953,00 10 166 933,83 6 261 019,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 254 500,00 185 702,00 68 798,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 254 500,00 185 702,00 68 798,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 9900011000 244 247 300,00 185 702,00 61 598,00

Закупка энергетических ресурсов 200 938 0104 9900011000 247 7 200,00 0,00 7 200,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 250 000,00 16 005,12 233 994,88

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 215 000,00 15 000,00 200 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 938 0104 9900011000 831 215 000,00 15 000,00 200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 35 000,00 1 005,12 33 994,88

Уплата прочих налогов, сборов 200 938 0104 9900011000 852 33 994,00 0,00 33 994,00

Уплата иных платежей 200 938 0104 9900011000 853 1 006,00 1 005,12 0,88

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 303 700,00 867 856,22 435 843,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 303 700,00 867 856,22 435 843,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 303 700,00 867 856,22 435 843,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 121 1 001 300,00 679 696,43 321 603,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 129 302 400,00 188 159,79 114 240,21

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 431 200,00 431 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900091150 100 431 200,00 431 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 431 200,00 431 200,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900091150 121 331 472,84 331 472,84 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900091150 129 99 727,16 99 727,16 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 В300020000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 200 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 240 250 000,00 0,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 В300020000 244 250 000,00 0,00 250 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Проведение выборов депутатов представительного органа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара 200 000 0107 9900091000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900091000 800 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Специальные расходы 200 938 0107 9900091000 880 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервные средства 200 938 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 33 581 159,85 20 073 668,54 13 507 491,31

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 33 581 159,85 20 073 668,54 13 507 491,31

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 000 000,00 1 572 180,00 1 427 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 000 000,00 1 572 180,00 1 427 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 000 000,00 1 572 180,00 1 427 820,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 9900020000 244 3 000 000,00 1 572 180,00 1 427 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 30 581 059,85 18 501 388,54 12 079 671,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 30 581 059,85 18 501 388,54 12 079 671,31

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 30 581 059,85 18 501 388,54 12 079 671,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0113 9900060000 611 30 518 559,85 18 483 738,54 12 034 821,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0113 9900060000 612 62 500,00 17 650,00 44 850,00

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 938 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00
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Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 272 300,00 0,00 272 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 272 300,00 0,00 272 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0204 9900020000 244 272 300,00 0,00 272 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 337 700,00 79 290,00 258 410,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 186 700,00 54 440,00 132 260,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 186 700,00 54 440,00 132 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0309 9900060000 000 186 700,00 54 440,00 132 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0309 9900060000 600 186 700,00 54 440,00 132 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 186 700,00 54 440,00 132 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0309 9900060000 611 186 700,00 54 440,00 132 260,00

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

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0310 9900060000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0310 9900060000 600 66 000,00 0,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0310 9900060000 610 66 000,00 0,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0310 9900060000 611 66 000,00 0,00 66 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 85 000,00 24 850,00 60 150,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0314 9900000000 000 55 000,00 0,00 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 9900060000 000 55 000,00 0,00 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 9900060000 600 55 000,00 0,00 55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 9900060000 610 55 000,00 0,00 55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 9900060000 612 55 000,00 0,00 55 000,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 200 000 0314 В400000000 000 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 В400060000 000 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 В400060000 600 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 В400060000 610 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 В400060000 612 30 000,00 24 850,00 5 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2026 
годы 200 000 0409 В100000000 000 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 В100060000 000 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 В100060000 600 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 В100060000 610 900 000,00 703 928,00 196 072,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0409 В100060000 612 900 000,00 703 928,00 196 072,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 126 172 654,21 70 007 535,28 56 165 118,93

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 126 172 654,21 70 007 535,28 56 165 118,93

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 11 063 152,13 9 837 394,00 1 225 758,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 11 063 152,13 9 837 394,00 1 225 758,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 10 063 152,13 9 837 394,00 225 758,13

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 10 063 152,13 9 837 394,00 225 758,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 9900060000 611 10 063 152,13 9 837 394,00 225 758,13

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 200 938 0503 9900060000 870 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2026 
годы 200 000 0503 В100000000 000 73 878 581,08 31 761 804,96 42 116 776,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В100060000 000 64 043 307,08 28 986 558,06 35 056 749,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В100060000 600 64 043 307,08 28 986 558,06 35 056 749,02

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В100060000 610 64 043 307,08 28 986 558,06 35 056 749,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 В100060000 611 63 592 493,64 28 720 194,06 34 872 299,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В100060000 612 450 813,44 266 364,00 184 449,44

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на 
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных про-
ектов 200 000 0503 В1000S6150 000 9 835 274,00 2 775 246,90 7 060 027,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В1000S6150 600 9 835 274,00 2 775 246,90 7 060 027,10

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В1000S6150 610 9 835 274,00 2 775 246,90 7 060 027,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В1000S6150 612 9 835 274,00 2 775 246,90 7 060 027,10
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Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 В200000000 000 41 230 921,00 28 408 336,32 12 822 584,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В200060000 000 34 040 477,84 21 217 893,16 12 822 584,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В200060000 600 34 040 477,84 21 217 893,16 12 822 584,68

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В200060000 610 34 040 477,84 21 217 893,16 12 822 584,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 В200060000 611 339 705,00 309 975,91 29 729,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В200060000 612 33 700 772,84 20 907 917,25 12 792 855,59

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 В20F200000 000 7 190 443,16 7 190 443,16 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 200 000 0503 В20F255551 000 7 190 443,16 7 190 443,16 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В20F255551 600 7 190 443,16 7 190 443,16 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В20F255551 610 7 190 443,16 7 190 443,16 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В20F255551 612 7 190 443,16 7 190 443,16 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 058 500,00 353 295,50 705 204,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019-2024 годы» 200 000 0705 В300000000 000 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 В300020000 000 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 200 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 240 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0705 В300020000 244 350 500,00 158 030,00 192 470,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 200 000 0707 В500000000 000 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 200 000 0707 В520000000 000 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 В520060000 000 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 В520060000 600 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 В520060000 610 708 000,00 195 265,50 512 734,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0707 В520060000 611 708 000,00 195 265,50 512 734,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 200 000 0804 В500000000 000 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 В510000000 000 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0804 В510060000 000 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0804 В510060000 600 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 В510060000 610 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0804 В510060000 611 2 810 000,00 1 643 464,30 1 166 535,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 938 1001 9900080000 321 1 500 000,00 659 242,97 840 757,03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 715 600,00 1 494 136,30 1 221 463,70

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 200 000 1101 В500000000 000 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» 200 000 1101 В530000000 000 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 В530060000 000 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 В530060000 600 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 В530060000 610 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 1101 В530060000 611 2 149 000,00 1 102 062,31 1 046 937,69

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1102 В500000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» 200 000 1102 В530000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1102 В530060000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 В530060000 800 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1102 В530060000 810 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 1102 В530060000 811 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -13 659 184,88 4 038 766,72 X



6 • Самарская газета№253 (7266) • четверг 10 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 13 659 184,88 -4 038 766,72 17 697 951,60

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 13 659 184,88 -4 038 766,72 17 697 951,60

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 13 659 184,88 -4 038 766,72 17 697 951,60

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -233 188 141,18 -154 777 369,43 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -233 188 141,18 -154 777 369,43 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -233 188 141,18 -154 777 369,43 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -233 188 141,18 -154 777 369,43 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 246 847 326,06 150 738 602,71 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 246 847 326,06 150 738 602,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 246 847 326,06 150 738 602,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 246 847 326,06 150 738 602,71 X

Руководитель финансово-экономической службы
С.В. Ермаков

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
Ю.В. Мастарова

(подпись) (расшифровка подписи)

АдмИнИстрАцИя советского 
внутрИгородского рАйонА
городского округА сАмАрА

постАновленИе
01.11.22 г. №329

о назначении публичных слушаний по документации  
по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
переулка ясского, улиц промышленности, Авроры  

в городском округе самара
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара  по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) 
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара  от 26.06.2018 № 132, 
распоряжением Департамента  градостроительства  городского  округа  Самара  от  17.03.2022 № РД-
346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах переулка Ясского, улиц 
Промышленности, Авроры в городском округе Самара (далее – Проект) в период с 10 ноября 2022 года по 
10 декабря 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:

- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;

- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
10 ноября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Проект, 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановления 
в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных в 
здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Советский» 10 ноября 2022 года организовать оповещение о начале проведения 
публичных слушаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 10 ноября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания/Общественные обсуждения». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара 18 ноября 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания / Общественные обсуждения». 

5.  Экспозицию Проекта организовать с 18 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года в помещении 
Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
18 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 01 декабря 2022 
года в 15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 

- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 
срока проведения публичных слушаний;

-  подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 10 декабря 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания/Общественные обсуждения» 10 декабря 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава советского 
внутригородского района 

 городского округа самара 
в.А. Бородин
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Приложение
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 01.11.22 г. №329

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 10.11.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах переулка Ясского, улиц Промышленности, 
Авроры в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 

документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах переулка Ясского, улиц Промышленности, Авроры в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 10 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 18 ноября 2022 года в помещении Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 18 ноября 
2022 года по 01 декабря 2022 года, с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
18 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 01 декабря 2022 года в 
15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.22 г. №РД-1960

О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки документации по планировке 

территории (проекта планировки и проекта межевания территории) 
микрорайона Орловский в Красноглинском внутригородском 

районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) микрорайона Орловский 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара (далее – документация), согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара совместно с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара 
обеспечить подготовку документации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Подготовку документации вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

4. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки 
документации, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 19.07.2022 № РД-1120 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) микрорайона Орловский в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара».

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

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара 
в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 
443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

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

Руководитель Департамента 
В.Ю.Чернов

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-1960 от 08.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/366122.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.22 г. №91

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара  

в 2018 - 2024 годах» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области от 21.08.2017 № 51 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», руководствуясь 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы (далее – Программа) в следующей редакции:

Наименование муниципаль-
ной программы

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» (далее – 
муниципальная программа)

Наименование заказчика му-
ниципальной программы 
(субъекта бюджетного плани-
рования)

Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Соисполнитель муниципаль-
ной программы

Отсутствуют.

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства территорий Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

Задачи муниципальной про-
граммы

- комплексное благоустройство дворовых территорий Самарского 
внутригородского района городского округа Самара;
- благоустройство территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

Стратегический показатель 
(индикатор) муниципальной 
программы

- количество благоустроенных дворовых территорий Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара; 
- площадь благоустроенных территорий в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара (проезды, парковки, тротуары)

Тактические показатели (ин-
дикаторы) муниципальной 
программы

- количество благоустроенных дворовых территорий Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара, ед.;
- площадь благоустроенных территорий в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара (проезды, парковки, тротуа-
ры), м2;

Подпрограммы Отсутствуют

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы

Основным источником финансирования Программы является бюджет 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.
1. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 
43 177,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского 
района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского 
района;
2021 год – 2 121,8 тыс. рублей, из них:
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1 855,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;
266,1 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского 
района;
2022 год – 30 800,3 тыс. рублей, из них:
2 041,3 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из област-
ного бюджета;
26 900,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из бюд-
жета городского округа Самара;
1 859,0 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородско-
го района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутриго-
родского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутриго-
родского района.
2. Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического по-
ступления в течение финансового года.
3. Программа не является основанием для возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 
бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансо-
вым обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают 
по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД;
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- улучшение эстетического состояния территории района;
- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий.

Специальные термины При реализации программы используются следующие специальные 
термины:
МКД – многоквартирный дом;
дворовая территория МКД – территория, прилегающая к одному или 
нескольким МКД и находящаяся в общем пользовании граждан, кото-
рая может быть ограничена по периметру многоквартирными домами, 
строениями, сооружениями или ограждениями.

1.2. в Разделе 2 Программы абзацы с пятого по девятый изложить в следующей редакции: «При 
реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут 
препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Внешние риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации в стране, обусловленные 
неопределенностью, при которой преобладающее большинство событий и способов поведения 
хозяйствующих субъектов невозможно с достаточной вероятностью предвидеть и спрогнозировать.

2. Бюджетные риски, связанные с изменением бюджетного законодательства или сокращением 
финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями.

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой 
культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 
муниципальной программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным 
контролем за реализацией муниципальной программы.

5. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.».

1.3. таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование стратеги-
ческих и тактических по-
казателей (индикаторов)

Ед. 
изм

В том числе по годам
Итого 
за пе-
риод 
дей-

ствия 
Про-
грам-

мы

Программы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Задача «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1.1.
количество благо-
устроенных дворовых 
территорий   

ед. 4 4 6 6 5 1 1 27

2. Задача «Благоустройство территории Самарского внутригородского района городского округа 
Самара »

2.1.

площадь благоустро-
енных территорий в 
Самарском внутригород-
ском районе (проезды, 
парковки, тротуары)

м2         11900     11900

1.4. Раздел 4 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Важным фактором жизнеобеспечения населения Самарского внутригородского района городского 

округа Самара, способствующим повышению уровня комфортности проживания, является приведение 
в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов). Для 
поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 
с современными требованиями комфортности в рамках мероприятий по благоустройству территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара осуществляется ремонт дворовых 
территорий, внутриквартальных проездов. Данный ремонт осуществляется в том числе, за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета городского округа Самара в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из бюджета городского округа утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
10.09.2020 № 567 (далее – Порядок 567). В соответствии с Порядком 567 субсидии предоставляются на 
благоустройство территорий внутригородских районов в рамках Правил благоустройства, утвержденных 
постановлением Думы городского округа Самары от 08.08.2019 N 444.».

1.5. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Изложить приложение № 5 к Программе в новой редакции согласно приложению № 2  к настоящему 
постановлению.

1. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара                                 

Р.А. Радюков

Приложение №1 к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара №91 от 02.11.2022 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/366179.

QR

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 02.11.22 г. №91

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды Самарского внутригородского района городского округа 

Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

Председатель Комиссии:
Радюков Р.А. - глава Самарского внутригородского района городского округа 

Самара

Заместитель председателя комиссии:
Лубяницкий А.Ю. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Секретарь Комиссии:
Григоров Ю.В. - заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства 

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

Члены комиссии:
Шабаева С.В. - заместитель главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Быстрова Е.А. - заместитель главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара
Шиханов А.В. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными 

объединениями Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Гудзима Е.В. - член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта 
(по согласованию)

Дворцова О.Г. - секретарь местного исполнительного комитета местного 
отделения Самарского района городского округа Самара Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Мухортова В.Н. - председатель Самарской районной общественной организации 
Самарской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)

- председатели ТОС «Самарский» Самарского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию)

- управляющие микрорайонами Самарского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию)     

- депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара     (по согласованию)

- председатели общественных советов микрорайонов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

- председатели советов многоквартирных домов, расположенных 
на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

- представители товариществ собственников жилья 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

          Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района 

          городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

Приложение №2 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 02.11.22 г. №91

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется 
благоустройство в рамках муниципальной программы Самарского 
внутригородского района «Формирование комфортной городской 

среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 
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№
п/п

Адрес дворовой территории:

2018 год

1 Пионерская, 100 

2 М. Горького, 35

3 М. Горького, 119

4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год

5 Ал. Толстого, 26-28

6 Чапаевская 67/69

7 Ленинградская, 83

8 А. Толстого, 29 

2020 год

9 Ал.Толстого, 87/8

10 Ленинградская, 7

11 Комсомольская, 5

12 Галактионовская, 20/67

13 Ст.Разина, 44

14 М. Горького, 103

2021 год

15 Некрасовская, 21

16 М. Горького, 125

17 Некрасовская, 48

18 Фрунзе, 14

19 М. Горького, 85

20 Венцека, 13/А.Толстого, 80/15-17

2022 год

21 Молодогвардейская, 38

22 Ленинская, 22/115

23 Чапаевская, 112, Чапаевская, 112А

24 Венцека, 72

25 Самарская, 51

№
п/п

Адрес дворовой территории:

2023 год

26 ул. Некрасовская, д. 30, 32

27 ул. Высоцкого, д. 4

28 ул. Пионерская, д. 30

29 ул. Фрунзе, д. 86

30 ул. Ленинградская, д. 50

Первый заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

АдминиСтрАция ОктябрьСкОгО 
внутригОрОдСкОгО рАйОнА 
гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА

ПОСтАнОвЛение
08.11.22 г. №406

         Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского   
        внутригородского района городского округа Самара 

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 
г. №41«Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара», рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2022 года в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  городского округа 
Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после его утверждения.

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

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского 
внутригородского района (экономика, финансы).

    глава Октябрьского внутригородского 
        района городского округа Самара

С.О. радько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 08.11.22 г. №406

ОтЧет Об иСПОЛнении бЮдЖетА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022

по ОКПО 02097268

Наименование 
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА Глава по БК

941

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Октябрьский по ОКТМО 36701330

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 248 152 986,68 84 761 957,39 163 391 029,29

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 171 552 176,68 55 733 829,11 115 818 347,57

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 170 017 200,00 54 981 757,11 115 035 442,89

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 146 207 400,00 38 677 953,32 107 529 446,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 146 207 400,00 38 677 953,32 107 529 446,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 146 207 400,00 37 322 611,84 108 884 788,16

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 1 355 541,48 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10601020113000110 0,00 -200,00 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 23 809 800,00 16 303 803,79 7 505 996,21

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 21 309 800,00 15 636 315,56 5 673 484,44

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 21 309 800,00 15 636 315,56 5 673 484,44
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 21 309 800,00 15 387 572,49 5 922 227,51

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 278 637,55 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 10606032113000110 0,00 -1 361,28 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -28 533,20 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 500 000,00 667 488,23 1 832 511,77

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 2 500 000,00 667 488,23 1 832 511,77

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 2 500 000,00 627 292,28 1 872 707,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 40 195,95 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 500 000,00 260 000,00 240 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 10807000010000110 500 000,00 260 000,00 240 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 500 000,00 260 000,00 240 000,00

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 500 000,00 260 000,00 240 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 34 976,68 34 976,68 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 34 976,68 34 976,68 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 34 976,68 34 976,68 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 941 11302994120000130 34 976,68 34 976,68 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 000 000,00 935 308,51 64 691,49

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 010 000 11601000010000140 0,00 27 107,54 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля 010 941 11601074010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 12 107,54 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 010 941 11601194010000140 0,00 12 107,54 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 1 000 000,00 883 702,02 116 297,98

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 941 11602020020000140 1 000 000,00 883 702,02 116 297,98

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 0,00 24 561,25 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 24 561,25 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением внутригородского района 010 941 11607010120000140 0,00 24 561,25 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 -62,30 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 нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 -62,30 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, действовав-
шим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 -62,30 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, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 941 11610123010121140 0,00 -62,30 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 -478 213,19 0,00

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -478 284,27 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 941 11701040120000180 0,00 -478 284,27 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 71,08 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 941 11705040120000180 0,00 71,08 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 76 600 810,00 29 028 128,28 47 572 681,72

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 73 226 810,00 25 649 837,20 47 576 972,80

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 236 776,00 3 074 937,20 161 838,80

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 236 776,00 3 074 937,20 161 838,80

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением 010 941 20216001120000150 3 236 776,00 3 074 937,20 161 838,80

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 56 471 534,00 12 810 000,00 43 661 534,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 8 028 234,00 0,00 8 028 234,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 941 20225555120000150 8 028 234,00 0,00 8 028 234,00
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 42 700 000,00 12 810 000,00 29 890 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 941 20229900120000150 42 700 000,00 12 810 000,00 29 890 000,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 743 300,00 0,00 5 743 300,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 941 20229999120000150 5 743 300,00 0,00 5 743 300,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 941 20230024120000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 12 008 500,00 8 632 400,00 3 376 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 12 008 500,00 8 632 400,00 3 376 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 941 20249999120000150 12 008 500,00 8 632 400,00 3 376 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 3 374 000,00 3 378 291,08 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 3 374 000,00 3 378 291,08 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 941 20705050120000150 3 374 000,00 3 378 291,08 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 336 689 048,55 110 532 300,38 226 156 748,17

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 150 051 200,00 75 724 586,81 74 326 613,19

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 3 059 900,00 1 087 748,40 1 972 151,60

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 3 059 900,00 1 087 748,40 1 972 151,60

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 3 059 900,00 1 087 748,40 1 972 151,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 3 059 900,00 1 087 748,40 1 972 151,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 3 059 900,00 1 087 748,40 1 972 151,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 121 2 441 900,00 835 860,91 1 606 039,09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 129 618 000,00 251 887,49 366 112,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 79 451 800,00 51 241 641,28 28 210 158,72

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 79 451 800,00 51 241 641,28 28 210 158,72

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 77 510 600,00 49 677 941,28 27 832 658,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 77 010 500,00 49 673 641,28 27 336 858,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 77 010 500,00 49 673 641,28 27 336 858,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 121 58 914 156,00 38 781 616,09 20 132 539,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 941 0104 9900011000 122 257 100,00 12 472,35 244 627,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 129 17 839 244,00 10 879 552,84 6 959 691,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 500 000,00 4 200,00 495 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 500 000,00 4 200,00 495 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0104 9900011000 244 500 000,00 4 200,00 495 800,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 941 0104 9900011000 853 100,00 100,00 0,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 121 1 159 000,00 868 899,39 290 100,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 129 351 000,00 263 600,61 87 399,39

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 431 200,00 431 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900091150 100 431 200,00 431 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 431 200,00 431 200,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900091150 121 335 010,29 335 010,29 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900091150 129 96 189,71 96 189,71 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 2 255 200,00 2 255 200,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 2 255 200,00 2 255 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 2 255 200,00 2 255 200,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 2 255 200,00 2 255 200,00 0,00
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Специальные расходы 200 941 0107 9900020000 880 2 255 200,00 2 255 200,00 0,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0111 9900020000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020000 800 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00

Резервные средства 200 941 0111 9900020000 870 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 56 821 200,00 21 139 997,13 35 681 202,87

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 56 821 200,00 21 139 997,13 35 681 202,87

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 150 000,00 1 303 712,00 846 288,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 150 000,00 1 303 712,00 846 288,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 150 000,00 1 303 712,00 846 288,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0113 9900020000 244 2 150 000,00 1 303 712,00 846 288,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 54 671 200,00 19 836 285,13 34 834 914,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 54 671 200,00 19 836 285,13 34 834 914,87

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 54 671 200,00 19 836 285,13 34 834 914,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0113 9900060000 611 54 671 200,00 19 836 285,13 34 834 914,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 150 000,00 113 075,00 36 925,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0204 9900020000 244 150 000,00 113 075,00 36 925,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 325 000,00 0,00 325 000,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 90 000,00 0,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 90 000,00 0,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0309 9900020000 244 90 000,00 0,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 235 000,00 0,00 235 000,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма 
и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022-2025 годы» 200 000 0314 Б500000000 000 235 000,00 0,00 235 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 Б500060000 000 235 000,00 0,00 235 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 Б500060000 600 235 000,00 0,00 235 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 Б500060000 610 235 000,00 0,00 235 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0314 Б500060000 612 235 000,00 0,00 235 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 11 758 300,00 0,00 11 758 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 11 758 300,00 0,00 11 758 300,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 9900060000 000 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 9900060000 600 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9900060000 610 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0409 9900060000 611 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы 200 000 0409 Б400000000 000 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 Б400020000 000 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 200 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 240 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б400020000 244 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 166 354 548,55 32 080 638,50 134 273 910,05

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 166 354 548,55 32 080 638,50 134 273 910,05

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 107 524 314,55 18 010 638,50 89 513 676,05

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 39 637 136,95 228 126,00 39 409 010,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 36 823 836,95 178 126,00 36 645 710,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 36 823 836,95 178 126,00 36 645 710,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 9900020000 244 36 823 836,95 178 126,00 36 645 710,95

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 2 813 300,00 50 000,00 2 763 300,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 2 513 300,00 0,00 2 513 300,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 941 0503 9900020000 831 2 513 300,00 0,00 2 513 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020000 850 300 000,00 50 000,00 250 000,00

Уплата иных платежей 200 941 0503 9900020000 853 300 000,00 50 000,00 250 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 56 730 900,00 17 782 512,50 38 948 387,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 51 630 900,00 17 782 512,50 33 848 387,50

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 51 630 900,00 17 782 512,50 33 848 387,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0503 9900060000 611 48 630 900,00 17 782 512,50 30 848 387,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0503 9900060000 612 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 0503 9900060000 811 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по 
поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 11 156 277,60 0,00 11 156 277,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 11 156 277,60 0,00 11 156 277,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 11 156 277,60 0,00 11 156 277,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 99000S6150 244 11 156 277,60 0,00 11 156 277,60

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 Б300000000 000 58 830 234,00 14 070 000,00 44 760 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Б300020000 000 50 379 461,37 14 070 000,00 36 309 461,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 200 50 379 461,37 14 070 000,00 36 309 461,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 240 50 379 461,37 14 070 000,00 36 309 461,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б300020000 244 50 379 461,37 14 070 000,00 36 309 461,37

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Б30F200000 000 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий) 200 000 0503 Б30F255551 000 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255551 200 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255551 240 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б30F255551 244 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 000 000,00 45 200,00 954 800,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0705 9900020000 244 500 000,00 45 200,00 454 800,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0707 9900020000 244 500 000,00 0,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0804 9900020000 244 2 500 000,00 731 669,00 1 768 331,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 941 1001 9900080000 321 1 050 000,00 484 079,12 565 920,88

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 500 000,00 1 353 051,95 2 146 948,05

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 500 000,00 1 353 051,95 2 146 948,05

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 3 500 000,00 1 353 051,95 2 146 948,05

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 3 100 000,00 993 422,00 2 106 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 3 100 000,00 993 422,00 2 106 578,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 3 100 000,00 993 422,00 2 106 578,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 1101 9900020000 244 3 100 000,00 993 422,00 2 106 578,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 400 000,00 359 629,95 40 370,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 100 000,00 69 911,28 30 088,72

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 100 000,00 69 911,28 30 088,72

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 941 1101 9900060000 631 100 000,00 69 911,28 30 088,72

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 300 000,00 289 718,67 10 281,33
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 300 000,00 289 718,67 10 281,33

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 1101 9900060000 811 300 000,00 289 718,67 10 281,33

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -88 536 061,87 -25 770 342,99 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 88 536 061,87 25 770 342,99 62 765 718,88

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 88 536 061,87 25 770 342,99 62 765 718,88

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 88 536 061,87 25 770 342,99 62 765 718,88

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -248 152 986,68 -88 128 627,72 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -248 152 986,68 -88 128 627,72 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -248 152 986,68 -88 128 627,72 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -248 152 986,68 -88 128 627,72 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 336 689 048,55 113 898 970,71 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 336 689 048,55 113 898 970,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 336 689 048,55 113 898 970,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 336 689 048,55 113 898 970,71 X

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.22 г. №74

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проектам межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара (далее – Проекты), согласно документации, разработанной на 
основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № 
РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», в 
следующих границах:

- улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы;
- улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской. 

2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 10.11.2022г. по 10.12.2022г. (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проектам является Глава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проектам является отдел архитектуры Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 10.11.2022г. Оповещения о начале публичных 
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование».

5.2. Размещение 19.11.2022г. Проектов в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протоколы предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлены 
Проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проектов в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 19.11.2022г. по 05.12.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проектам, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара,                    
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
начиная с 19.11.2022г. по 05.12.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам 05.12.2022г. в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

5.8. Подготовку протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний по 
Проектам.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 10.12.2022г. заключений о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

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

Исполняющий полномочия
Главы Кировского 

внутригородского района
городского округа Самара

В.В.Ротерс

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 10.11.2022г.
 
1. Наименование проектов: проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в следующих границах:
- улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы;
- улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской.

2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих 
границах:

- улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы;
- улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130. 

4. Срок проведения публичных слушаний: с 10.11.2022г. по 10.12.2022г. 
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5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в 
холле 1-го этажа, с 19.11.2022г. 

6. Срок проведения экспозиции проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
19.11.2022г. по 05.12.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проектов в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции 
проектов: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов 
с 19.11.2022г. по 05.12.2022г. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская 
газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 05.12.2022, в 17:00 
часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
155А, актовый зал.

АдминистрАция Промышленного 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улицы Ново-Вокзальной, вдоль домов 224А, 224Б в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №430 от 27.10.2022 
г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/366248.

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах Шестой просеки, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №431 от 27.10.2022 
г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/366252.

АдминистрАция Промышленного 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

треБовАние
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, 
будут осуществлены действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1
ограждающее устрой-

ство (столбик,трос) г. Самара, Промышленный район, у дома 180 по проспекту Кирова

2 торговая сетка г. Самара, Промышленный район, возле дома 146А по ул. Ново-Вок-
зальная

3 торговая сетка г. Самара, Промышленный район, возле дома 139 по ул. Стара Загора

4 торговая сетка г. Самара, Промышленный район, возле строения 224 Г по пр. Кирова

5 металлический кон-
тейнер

г. Самара, Промышленный район, возле дома 92 по ул. Александра 
Матросова

6 будка г. Самара, Промышленный район, возле дома 92 по ул. Александра 
Матросова

7 павильон г. Самара, Промышленный район, напротив дома 137 по ул. Стара За-
гора

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 
муниципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с 
момента размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный 
срок вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта 
Администрацией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по 
принудительному демонтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет 
возложено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель главы Промышленного 
внутригородского района
городского округа самара

А.в. свирень

АдминистрАция куйБышевского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

ПостАновление
03.11.22 г. №351

о внесении изменений в муниципальную программу 
куйбышевского внутригородского района городского округа 
самара «комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением Администрации куйбышевского 
внутригородского района городского округа самара  

от 21.12.2017 № 352

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара», постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 209 «О мерах по реализации на 
территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 08.04.2022 г. № 106 «О разработке проекта 
постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о 
внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2017 № 
352», Решением Думы городского округа Самара от 10.09.2020 г. № 567 «Об утверждении положения «О 
порядке предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских 
районов городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа 
Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 
Самара», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 12.11.2021г. № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 21.12.2017 № 352 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2017г. № 
352 (далее - Программа), следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы: 

2.1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Общий объем бюджетных ассигнований для реа-
лизации Программы в 2018 - 2024 годы составит 
99 732, 1 тыс. руб. 1, в том числе:
В 2018 году - 16 623,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 7 046,9 тыс. руб. 1;
в 2020 году - 6 945,6 тыс. руб. 1;
в 2021 году - 9 423,4 тыс. руб. 1;
в 2022 году – 44 832, 2 тыс. руб. 1;
в 2023 году - 10 861,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 4 000,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств бюдже-
та Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара составляет 
25 525, 7тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 7 849,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 704,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 022,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 3 948, 1 тыс. руб.;
в 2023 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 4 000,0 тыс. руб.

1 - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

2.3. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ» Программы изложить в следующей редакции:
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«Объемы и источники финансирования»

Источники 
финансиро-

вания

Объёмы финансирования (тыс. рублей) Всего за 
период 

реализа-
ции Про-
граммы                  

(тыс.  
рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средства 
областного 
бюджета, в 
том числе 
формируе-
мые за счет 
планируе-
мых к по-
ступлению 
в областной 
бюджет 
средств фе-
дерального 
бюджета

8773,5 6 342,21 5 922,7 1 5 423, 4 1 6 084,1 1 6861,0 1 0,0 1 39 406, 9 1

Средства 
бюджета 
городского 
округа Са-
мара

- - - - 34 800,0 0,0 0,0 34 800,0

Средства 
бюджета 
Куйбы-
шевского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа Са-
мара

7 849,5 704,7 1 022,9 4 000,0 3 948,1 4000,0 4000,0 25 525, 2

ВСЕГО: 16 623,0 7 046,91 6 945,61 9423,41 44 832, 21 10861,0 4000,0 99 732, 11

1 - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.»

2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2.6. Приложение № 2 к Подпрограмме «Выполнение работ по благоустройству дворовых и 
внутриквартальных проездов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа Самара

А.А.Коробков

Приложения к Постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара №351 от 03.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/366227.

QR

АдминиСтрАция КирОвСКОГО 
внутриГОрОдСКОГО рАйОнА 
ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара, 
к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №73 от 
27.10.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/366185.

АдминиСтрАция ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА
ПОСтАнОвление

от 07.11.2022 № 945

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
Самара от 29.04.2020 № 323 «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в городском округе Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 10.06.2016 № 801 «Об утверждении Порядка подготовки 
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском округе Самара» постановляю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
29.04.2020 № 323 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара», изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

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

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.11.2022 № 945

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.04.2020 № 323

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском округе Самара 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам

№ 
п/п

Номер 
муници-

пального 
маршрута 

регулярных 
перевозок 

в соот-
ветствии с 
реестром 
муници-
пальных 

маршрутов 
регулярных 
перевозок 

на тер-
ритории 

городского 
округа 
Самара

Планируемые 
сроки заклю-
чения с пере-
возчиками му-
ниципальных 

контрактов
 на выпол-

нение работ, 
связанных с 

осуществлени-
ем регулярных 

перевозок 
по муници-

пальным 
маршрутам 

по регулируе-
мым тарифам

Дата начала 
и окончания 

планируемого 
срока осу-

ществления 
регулярных 

перевозок по 
регулируемым 

тарифам

Перечень мероприятий 
по развитию регуляр-

ных перевозок 
по регулируемым 

тарифам

Примечание

1 2 3 4 5 6
Вид транспортных средств: автобусы

1. Маршрут 
№ 1 
«Красная 
Глинка (ул. 
Батайская) 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения (при 
наличии финансирова-
ния 
из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). 
Срок: 2022 - 2025 годы

Муниципаль-
ный контракт от 

17.04.2018 
№ 13-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

2. Маршрут 
№ 2 
«Автостан-
ция «Авро-
ра» – сквер 
Высоцкого»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт от 

12.09.2022 
№ 59-22. 

Срок действия: 
с 12.09.2022 

по 31.12.2022
3. Маршрут 

№ 3
«поселок 
Шмидта – 
пл. Револю-
ции»

01.11.2022  01.11.2022 –
31.10.2023

- Муниципаль-
ный контракт от 

17.04.2018 
№ 14-18. 

Срок действия: 
по маршруту № 3 
«поселок Шмидта 

– 
пл. Революции»: 

с 17.04.2018 
по 31.10.2022
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4. Маршрут 
№ 4к «пос.
Управлен-
ческий – 
кладбище 
«Лесное»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-

ды, дни религи-
озных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота),
 в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществля-

лись

20.04.2022 с 24.04.2022
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

5. Маршрут 
№ 5д 
«пос. Сухая 
Самарка – 
Губернский 
рынок»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (при 
наличии финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). Срок: 2022-2025 
годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

6. Маршрут 
№ 6 
«Безымян-
ский рынок 
– санаторий 
«Самар-
ский»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

7. Маршрут 
№ 7 
«Безымян-
ский рынок 
– Транзит-
ная» 

- - - Отменен по-
становлением 
Администра-

ции городского 
округа Самара от 
15.02.2021 № 81

8. Маршрут 
№ 8 
«Безымян-
ский рынок 
– поселок 
Падовка»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

9. Маршрут 
№ 9 
«Завод «Ме-
таллург» –
Индустрой-
проект»

02.02.2023 с 02.02.2023
по 31.12.2023

- Договор
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 34-
16. Срок действия: 

с 02.02.2016 
по 01.02.2023

10. Маршрут 
№ 11 
«Губерн-
ский рынок 
– станция 
метро «Ала-
бинская»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

11. Маршрут 
№ 12
«15а 
микрорайон 
– Авиацион-
ный завод»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

12. Маршрут 
№ 13 
«Губерн-
ский рынок 
– поселок 
Шмидта»

01.11.2022  01.11.2022 –
31.10.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 34-
16. Срок действия: 

по маршруту № 
13 «Губернский 

рынок – поселок 
Шмидта»: 

с 02.02.2016 
по 31.10.2022

13. Маршрут 
№ 17 
«Хлебная 
площадь – 
113 км»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт от 
17.04.2018 № 14-

18. Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

14. Маршрут 
№ 21 
«Барбоши-
на поляна 
– станция 
метро «Ки-
ровская»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт от 
17.04.2018 № 14-

18. Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

15. Маршрут 
№ 22 
«Авто-
станция 
«Аврора» 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт от 
17.04.2018 № 14-

18. Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

16. Маршрут 
№ 23
«15-й А ми-
крорайон 
– Универмаг 
«Юность»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт от 
17.04.2018 № 13-

18. Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

17. Маршрут 
№ 24 
«Авто-
станция 
«Аврора» 
– Хлебная 
площадь»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт от 
12.09.2022 № 60-

22. Срок действия: 
с 12.09.2022 

по 31.12.2022

18. Маршрут 
№ 26 
«Автостан-
ция «Авро-
ра» – Сухая 
Самарка»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (при 
наличии финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). 
Срок: 2022 - 2025 годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

19. Маршрут № 
27 
« С т а н ц и я 
метро «Бе-
з ы м я н к а » 
– кинотеатр 
«Луч» – Стан-
ция метро 
«Безым ян-
ка»

02.02.2023 с 02.02.2023
 по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 
34-16. Срок дей-

ствия: 
с 02.02.2016 

по 01.02.2023

20. Маршрут № 
27к 
«Площадь 
Кирова – 
кладбище 
«Зубчани-
новское»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-
ды, дни религиоз-
ных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота), 
в 2020 году сезон-
ные перевозки не 
осуществлялись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

21. Маршрут 
№ 29 
«Приволж-
ский микро-
район – Юн-
городок»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18. 

Срок действия:
 с 17.04.2018 

по 17.04.2025

22. Маршрут 
№ 30 
«Автовок-
зал «Цен-
тральный» 
– завод 
«Экран»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

23. Маршрут 
№ 32 
«Площадь 
Революции 
– совхоз 
«Кряж»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

24. Маршрут 
№ 33 
«ТЦ «МЕГА» 
– Стадион 
«Самара 
Арена»

- - Отмена маршрута сен-
тябрь 2020 г.

Отменен по-
становлением 

Администрации
 городского 

округа Самара от 
30.10.2020 № 860

25. Маршрут 
№ 34
«Завод «Ме-
таллург» 
– площадь 
Революции»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 
34-16. Срок дей-

ствия: 
с 02.02.2016 

по 01.02.2023
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26. Маршрут 
№ 35 
«НФС – 
Сквер Сан-
фировой»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

27. Маршрут 
№ 36 
«Хлебная 
площадь 
– совхоз 
«Рубежное»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия:
 с 17.04.2018 

по 17.04.2025

28. Маршрут 
№ 36д 
«Хлебная 
площадь – 
кладбище 
«Рубежное» 

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные перевоз-
ки (День Победы, 
дни религиозных 
праздников – Пас-
ха, Красная горка, 
Радоница, Троиц-
кая родительская 

суббота), 
в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществлялись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

29. Маршрут № 
36ю «Авто-
мобильная 
дорога
«Самара – 
Оренбург» 
(кладбище 
«Южное») – 
кладбище 
«Рубежное»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные перевоз-
ки (День Победы, 
дни религиозных 
праздников – Пас-
ха, Красная горка, 
Радоница, Троиц-
кая родительская 

суббота), 
в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществлялись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

30. Маршрут 
№ 37 
«Георгия 
Димитрова 
– Хлебная 
площадь»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

31. Маршрут № 
38
«9-й микро-
район – Юн-
городок»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия:
 с 17.04.2018 

по 17.04.2025

32. Маршрут 
№ 39 
«Авто-
вокзал 
«Централь-
ный» –
клуб «Зна-
мя»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 34-
16. Срок действия: 

с 02.02.2016 
по 01.02.2023

33. Маршрут 
№ 41
«15-й А ми-
крорайон 
– универмаг 
«Юность»

16.06.2023 с 16.06.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 15.06.2016 № 
16-16. 

Срок действия: 
с 15.06.2016 

по 15.06.2023

34. Маршрут 
№ 43 
«стадион 
«Самара 
Арена» – 
станция 
метро «Ки-
ровская»

- - Отмена маршрута сен-
тябрь 2020 г.

Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
30.10.2020 

№ 860

35. Маршрут 
№ 45 
«пос. Жи-
гулевские 
Сады – пос. 
Жигулев-
ские Сады»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

36. Маршрут 
№ 47 
«Юнгородок 
– Хлебная 
площадь»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

37. Маршрут 
№ 50 «пос. 
Красная 
Глинка (ул. 
Батайская) 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижного 
состава на маршруте и по-
вышение уровня доступ-
ности услуг транспорта 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (при наличии 
финансирования из вы-
шестоящих бюджетов и 
финансовой возможности 
перевозчика). 
Срок: 2022 - 2025 годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия:
 с 17.04.2018

 по 17.04.2025

38. Маршрут 
№ 51
«поселок 
Красная 
Глинка 
(ул. Ба-
тайская) 
– станция 
метро «Ки-
ровская»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (при 
наличии финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). 
Срок: 2022 - 2025 годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия:
 с 17.04.2018 

по 17.04.2025

39. Маршрут 
№ 52
«Авто-
станция 
«Аврора» 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

40. Маршрут 
№ 53 
«Авто-
станция 
«Аврора» 
–площадь 
Революции»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 
34-16. Срок дей-

ствия: 
с 02.02.2016 

по 01.02.2023

41. Маршрут 
№ 55 
«9-й микро-
район – за-
вод «Экран»

18.04.2025 18.04.2025-
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

42. Маршрут 
№ 56 
«Приволж-
ский микро-
район 
– Железно-
дорожный 
вокзал» 

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

43. Маршрут 
№ 59 
«15-й 
микро-
район (ТЦ 
«Колизей») 
– Пост 
ГИБДД – 
15-й микро-
район (ТЦ 
«Колизей»)»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 
34-16. Срок дей-

ствия: 
с 02.02.2016 

по 01.02.2023

44. Маршрут № 
59а 
«15 а 
микрорай-
он – пост 
ГАИ»

- - Отмена маршрута 
апрель 2021 г.

Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
04.05.2021 

№ 279

45. Маршрут 
№ 61 
«ТЦ 
«Колизей» 
– Хлебная 
площадь»

16.06.2023 с 16.06.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 15.06.2016 № 
16-16. 

Срок действия: 
с 15.06.2016 

по 15.06.2023
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46. Маршрут 
№ 63 
«Автостан-
ция «Авро-
ра» – совхоз 
«Рубежное»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 31.12.2023

- Договор 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

по муниципаль-
ным маршрутам в 
городском округе 

Самара 
от 29.01.2016 № 
34-16. Срок дей-

ствия: 
с 02.02.2016 

по 01.02.2023

47. Маршрут № 
63э
 «А/с 
«Аврора» – 
кладбище 
«Рубежное»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-
ды, дни религиоз-
ных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота), 
в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществля-

лись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

48. Маршрут 
№ 65 
«Цен-
тральный 
автовокзал 
–Кабель-
ная»

- - - Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
15.02.2021 

№ 81

49. Маршрут № 
66 
«Централь-
ный авто-
вокзал – 
ул. Грознен-
ская»

18.04.2025 18.04.2025 –
18.04.2032

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (при 
наличии финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). 
Срок: 2022-2025 годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

50. Маршрут 
№ 67 
«Северное 
шоссе – 
Железно-
дорожный 
вокзал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 12.09.2022 № 
61-22. 

Срок действия: 
с 12.09.2022 

по 31.10.2022.
Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
63-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

51. Маршрут № 
67к 
«п. Мех-
завод – 
кладбище 
«Лесное»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-
ды, дни религиоз-
ных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота), 
в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществля-

лись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025
по 07.06.2025

52. Маршрут 
№ 70
«При-
волжский 
микрорай-
он – Сквер 
Санфиро-
вой»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 12.09.2022 № 
62-22. 

Срок действия: 
с 12.09.2022 

по 31.12.2022

53. Маршрут 
№ 75 
«ул. Крас-
ных Комму-
наров – 
пос. Аэро-
порт-2»

16.06.2023 с 16.06.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 15.06.2016 № 
16-16. 

Срок действия: 
с 15.06.2016 

по 15.06.2023

54. Маршрут № 
76 «113 км 
- Военный 
городок-2»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
14-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

55. Маршрут № 
77д 
«Хлебная 
площадь – 
Стромилов-
ское шоссе 
(кладбище 
«Южное»)»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-
ды, дни религиоз-
ных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота), 
в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществля-

лись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

56. Маршрут 
№ 78
«Барбоши-
на поляна – 
п. Береза»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

57. Маршрут 
№ 79 
«Барбоши-
на поляна 
– Прибреж-
ный»

18.04.2025  18.04.2025 –
18.04.2032

- Муниципаль-
ный контракт 

от 17.04.2018 № 
13-18. 

Срок действия: 
с 17.04.2018 

по 17.04.2025

58. Маршрут 
№ 80 
«Площадь 
Револю-
ции – мкр. 
Волгарь»

- - Отмена маршрута сен-
тябрь 2020 г. 

Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
30.10.2020 

№ 860

59. Маршрут № 
129э 
«Авто-
станция 
«Аврора» 
– Южно-
обводная 
дорога 
(кладбище 
«Южное»)»

25.04.2021 с 02.05.2021 
по 19.06.2021

- Сезонные пере-
возки (День Побе-
ды, дни религиоз-
ных праздников 
– Пасха, Красная 
горка, Радоница, 
Троицкая роди-

тельская суббота),
 в 2020 году сезон-

ные перевозки 
не осуществля-

лись

20.04.2022 с 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 с 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 с 05.05.2024 
по 22.06.2024

15.04.2025 с 20.04.2025 
по 07.06.2025

Вид транспортных средств: трамваи

1. Маршрут 
№ 1 
«ул. Чапа-
евская – ав-
тостанция 
«Аврора»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

2. Маршрут 
№ 2 
«Постников 
овраг – Юн-
городок»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

3. Маршрут 
№ 3 
«ул. Чапаев-
ская – Юн-
городок»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

4. Маршрут 
№ 4
«Постников 
овраг – 
Железно-
дорожный 
вокзал 
– станция 
метро 
«Победа» – 
Постников 
овраг»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

5. Маршрут 
№ 5 
«ул. Ча-
паевская 
– Стадион 
«Самара 
Арена»»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

Обновление подвижно-
го состава на маршруте 
и повышение уровня до-
ступности услуг транс-
порта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (при 
наличии финансиро-
вания из вышестоящих 
бюджетов и финансовой 
возможности перевоз-
чика). 
Срок: 2022 - 2025 годы

Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

6. Маршрут 
№ 6 
«Проспект 
Кирова – 
стадион 
«Самара 
Арена»

- - Отмена маршрута сен-
тябрь 2020 г.

Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
30.10.2020 

№ 860
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7. Маршрут 
№ 7 
«Стадион 
«Самара 
Арена» – 
станция 
метро «По-
беда»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

8. Маршрут 
№ 8 
«Безымян-
ская ТЭЦ 
– стадион 
«Метал-
лург»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

9. Маршрут 
№ 9 
«Костром-
ской 
переулок 
– стадион 
«Метал-
лург»

01.01.2023 с 01.01.2023
 по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

10. Маршрут 
№ 10 
«Костром-
ской 
переулок 
– Юнгоро-
док»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

11. Маршрут 
№ 11 
«Стадион 
«Самара 
Арена» –Ав-
тостанция 
«Аврора»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

12. Маршрут 
№ 12 
«Стадион 
«Самара 
Арена» 
– Юнгоро-
док»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

13. Маршрут 
№ 13 
«Костром-
ской 
переулок – 
Постников 
овраг»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

14. Маршрут 
№ 15 
«ул. Туха-
чевского – 
ул. Черно-
реченская – 
ул. Чапаев-
ская»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

15. Маршрут 
№ 16 
«ул. Туха-
чевского 
– Железно-
дорожный 
вокзал – 
ул. Чапаев-
ская»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

16. Маршрут 
№ 17 
«ул. Туха-
чевского – 
стадион 
«Самара 
Арена»

- - Отмена маршрута сен-
тябрь 2020 г.

Отменен по-
становлением 

Администрации 
городского 

округа Самара от 
30.10.2020 

№ 860

17. Маршрут 
№ 18 
«Постников 
овраг – Ав-
тостанция 
«Аврора»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22.

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

18. Маршрут 
№ 19 
«ул. Фадее-
ва – Юнго-
родок»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
64-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

19. Маршрут 
№ 20 
«ул. Фадее-
ва – ул. Ча-
паевская»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

20. Маршрут № 
20-к 
«ул. Фадее-
ва – ул. Ча-
паевская»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

21 Маршрут 
№ 21 
«Барбоши-
на поляна – 
Кабельная»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

22. Маршрут 
№ 22
«15-й 
микро-
район – ул. 
Фрунзе»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
66-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

23. Маршрут 
№ 23 
«Постников 
овраг – стан-
ция метро 
«Победа» – 
Постников 
овраг»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22.

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

24. Маршрут 
№ 24 
«Костром-
ской 
переулок 
– Завод им. 
Тарасова»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

25. Маршрут № 
24к 
«Костром-
ской пере-
улок – 
15-й микро-
район»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

26. Маршрут 
№ 25 
«Безымян-
ская ТЭЦ – 
Барбошина 
поляна»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
65-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

Вид транспортных средств: троллейбусы

1. Маршрут 
№ 4 
«Завод «Ме-
таллург» 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
67-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022.
С 2021 года 

на маршруте 
обновлен весь 

подвижной состав, 
который доступен 

для инвалидов 
и других мало-

мобильных групп 
населения

2. Маршрут 
№ 4к
«Металлург 
– Барбоши-
на поляна»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

3. Маршрут 
№ 6
«Губерн-
ский рынок 
– Грознен-
ская»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

4. Маршрут 
№ 7 
«Завод «Ме-
таллург» 
– троллей-
бусное депо 
№ 2»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

5. Маршрут 
№ 8 
«Барбо-
шина по-
ляна - завод 
«Экран»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

6. Маршрут 
№ 9 
«Барбоши-
на поляна 
– Троллей-
бусное депо 
№ 2»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

7. Маршрут 
№ 10 
«Клуб 
«Мир» – 
КЗКС»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022
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8. Маршрут 
№ 12 
«завод 
«Экран» 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
67-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

9. Маршрут 
№ 13 
«завод 
«Экран» – 
кинотеатр 
«Шипка»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
67-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

10. Маршрут 
№ 15 
«Завод «Ме-
таллург» 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
67-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

11. Маршрут 
№ 16 
«Губерн-
ский рынок 
– 
6-й причал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

12. Маршрут 
№ 17 
«15-й ми-
крорайон 
– Железно-
дорожный 
вокзал»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

13. Маршрут 
№ 18 
«15-й 
микрорай-
он – завод 
«Экран»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

14. Маршрут 
№ 19 
«Барбоши-
на поляна 
– ул. Ново-
Садовая»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
67-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

15. Марш-
рут № 20 
«Железно-
дорожный 
вокзал – Бе-
зымянский 
рынок»

01.01.2023 с 01.01.2023 
по 31.12.2023

- Муниципаль-
ный контракт 

от 16.09.2022 № 
68-22. 

Срок действия: 
с 16.09.2022 

по 31.12.2022

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

№ 
п/п

Номер муниципально-
го маршрута регу-

лярных перевозок в 
соответствии 

с реестром муници-
пальных маршрутов 

регулярных перевозок 
на территории город-
ского округа Самара

Плани-
руемые 

сроки про-
ведения 

открытых 
конкурсов 
на право 
осущест-
вления 

перевозок 
по муници-

пальным 
маршрутам 

регуляр-
ных пере-
возок по 

нерегули-
руемым 
тарифам

Дата начала 
и оконча-
ния пла-

нируемого 
срока осу-

ществления 
регулярных 
перевозок 

по
 нерегули-

руемым 
тарифам

Пере-
чень 

меро-
приятий 
по раз-
витию 
регу-

лярных 
пере-
возок 
по не-

регули-
руемым 

тари-
фам

Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Маршрут № 7 
«Безымянский рынок – 
Транзитная»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 15.02.2021 

№ 81

2. Маршрут № 27 к 
«Кировский рынок – 
кинотеатр «Луч»

- - Отмена 
марш-
рута 
сен-
тябрь 
2020 г.

Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 03.09.2020 

№ 716

3. Маршрут № 48 к «Гроз-
ненская – площадь 
Революции»

- - Отмена 
марш-
рута 
сен-
тябрь 
2020 г.

Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 03.09.2020

 № 715

4. Маршрут № 80 
«Парк дружбы народов 
– Железнодорожный 
вокзал»

16.06.2023  16.06.2023 
–

15.06.2028

- Свидетельство 
об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных пере-
возок от 15.06.2018. 

Срок действия: 
с 15.06.2018 

по 15.06.2023

5. Маршрут № 81 
«мкр. Волгарь – Цен-
тральный автовокзал»

- - Отмена 
марш-
рута 
сен-
тябрь 
2020 г. 

Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 30.10.2020 

№ 860

6. Маршрут № 96
«Микрорайон «Крутые 
ключи» – ул. Тухачев-
ского»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2021 

№ 1017

7. Маршрут № 205 
«ТЦ «Мега» – Речной 
вокзал»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2021 

№ 1017

8. Маршрут № 210 
«поселок Управленче-
ский – ЦУМ «Самара»

- - Отмена 
марш-
рута 
апрель 
2020 г. 

Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 29.04.2020 

№ 325

9. Маршрут № 217 
«Транзитная – Сквер 
Санфировой»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 23.09.2022 

№ 771

10. Маршрут № 247 
«Завод «Экран» – 6-й 
причал»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 23.09.2022 

№ 779

11. Маршрут № 266 
«Юнгородок – Желез-
нодорожный вокзал»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 23.09.2022 

№ 779

12 Маршрут № 268 
«Микрорайон Крутые 
ключи – станция метро 
«Победа»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2021

 № 1017

13. Маршрут № 295 
«Микрорайон «Крутые 
ключи» – 6-й причал»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2021 

№ 1017

14. Маршрут № 297 
«Завод «Экран» – 6-й 
причал»

- - - Отменен постановлением 
Администрации городского 
округа Самара от 23.09.2022 

№ 779

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента транспорта

 Администрации городского округа Самара 
С.И.Маркин

АДМИнИСтрАцИя гороДСкого округА САМАрА
ПоСтАновленИе

от 08.11.2022 № 946

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1) в абзаце первом цифры «242 258,8» заменить цифрами «243 858,8»;
2) в абзаце пятом цифры «65 871,5» заменить цифрами «67 471,5»;
3) в абзаце седьмом цифры «191 787,5» заменить цифрами «193 387,5»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «48 906,3» заменить цифрами «50 506,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

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

1. Количество меро-
приятий, направлен-
ных 
на становление 
гражданской пози-
ции молодежи в со-
ответствии с дости-
жениями государ-
ства, его культурно-
историческим на-
следием, развитие 
просветительской 
работы с молоде-
жью, поддержку та-
лантливой молоде-
жи

Еди-
ниц

2019 
- 
2023

- 14 7 5 10 1 37

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце втором цифры «242 258,8» заменить цифрами «243 858,8»;
2) в абзаце шестом цифры «65 871,5» заменить цифрами «67 471,5»;
3) в абзаце восьмом цифры «191 787,5» заменить цифрами «193 387,5»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «48 906,3» заменить цифрами «50 506,3».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1.  В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории 

городского округа Самара»:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
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1.1. Организация ме-
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2) строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:
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задаче 1

21
 9

73
,0

0

9 
34

0,
90

14
 1

23
,0

0

23
 4

63
,9

0

9 
24

3,
20

14
 0

11
,0

0

23
 2

54
,2

0

47
3,

90

16
 4

91
,3

0

29
 2

59
,1

0

46
 2

24
,3

0

0,
00

14
 9

22
,0

0

10
 3

60
,6

0

25
 2

82
,6

0

47
3,

90

49
 9

97
,4

0

89
 7

26
,7

0

14
0 

19
8,

00

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 08.11.2022 № 947

об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета городского округа самара муниципальным автономным учреждениям городского 

округа самара в иных сферах на иные цели 

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в иных сферах на 
иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате 
принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара как главному распорядителю 
средств бюджета городского округа Самара.

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

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.11.2022 № 947

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в иных сферах на иные цели

 
1. Общие положения

1.1.   Настоящий Порядок в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара муниципальным автономным учреждениям городского округа 
Самара в иных сферах (далее – Учреждения) на иные цели (далее – Субсидии). 

1.2.    Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных 
в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.3.  Субсидии предоставляются Учреждениям на следующие иные цели:
1)  проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении 

учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания;
2)  приобретение основных средств учреждений (оборудование, компьютерное оборудование, 

оргтехника, вычислительная техника, автомобильный транспорт, мебель, прочее) (за исключением 
недвижимого имущества);

3) проведение капитального ремонта;
4) разработка проектно-сметной документации;
5) монтажные и пусконаладочные работы.
 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1.  Условиями предоставления Субсидий являются:
2.1.1. Отсутствие у Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении Субсидий, неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1.2. Отсутствие у Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении Субсидий, просроченной задолженности по возврату в 
бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, и иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Самара. 

2.2.   Соглашение о предоставлении Субсидий между Департаментом и Учреждением заключается по 
типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.

2.3.  В целях получения Субсидий Учреждение представляет в Департамент не позднее 1 ноября текущего 
финансового года:

заявление о предоставлении Субсидий с указанием размера субсидий и направления иных целей;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 

средств на указанные в заявлении о предоставлении Субсидий цели;
расчет-обоснование суммы Субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение 

соответствующих работ (оказание услуг), приобретение имущества (за исключением недвижимого 
имущества); копии не менее 3 (трех) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), запрошенных Учреждением, статистические данные и (или) иную информацию (при 
наличии);

справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
Субсидий, подтверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку об отсутствии у Учреждения по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидий, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Самара;

реквизиты для перечисления Субсидий;
график перечисления Субсидий по форме, установленной финансовым органом городского округа 

Самара;
информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого имущества) (в 

случае если Субсидии предоставляются на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего 
Порядка);

перечень объектов, подлежащих ремонту, план работ с указанием срока их проведения, акт 
обследования таких объектов, дефектную ведомость (в случае если Субсидии предоставляются на цели, 
предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 1.3 настоящего Порядка);

план проведения работ с указанием срока их проведения (в случае если Субсидии предоставляются на 
цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 1.3 настоящего Порядка).

Документы, представленные Учреждением, подписываются руководителем Учреждения за исключением 
документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта; копии документов заверяются печатью 
Учреждения и подписью руководителя Учреждения.

2.4.    Департамент регистрирует представленные Учреждением документы не позднее 2 (двух) 
рабочих дней со дня их поступления в Департамент, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их 
регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие перечню документов и требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка, соблюдения условий предоставления Субсидий, 
установленных пунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Порядка, а также соблюдения срока, установленного 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, и соответствия планируемых затрат, включенных в расчет-обоснование 
суммы Субсидий, целям предоставления Субсидий, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка, а 
также на предмет правильности расчета и обоснованности размера Субсидий, подлежащих перечислению.

По результатам проведенной проверки Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
регистрации документов уведомляет Учреждение заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным:

в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, о готовности заключить соглашение о предоставлении Субсидий с 
приложением 2 (двух) экземпляров проекта соглашения о предоставлении Субсидий;

в случае наличия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидий 
с указанием оснований для отказа и приложением пакета документов, представленного Учреждением.

Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидий являются:
несоблюдение условий предоставления Субсидий, установленных пунктами 2.1.1 и (или) 2.1.2 

настоящего Порядка;
нарушение срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие документов, представленных Учреждением, требованиям, предусмотренным пунктом 

2.3 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
несоответствие планируемых затрат, включенных в расчет-обоснование суммы Субсидий, целям 

предоставления Субсидий, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера Субсидий, подлежащих перечислению;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Департаменту на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
2.5.  Учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в заключении 

соглашения о предоставлении Субсидий имеет право устранить замечания и повторно представить 
документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, за исключением случаев нарушения срока, 
установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка, и (или) недостаточности бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на соответствующий финансовый год на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Доработанный пакет документов повторно рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 
настоящего Порядка.
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2.6.    В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении 
Субсидий Учреждение подписывает 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении Субсидий 
и направляет их в Департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным. 
Департамент регистрирует 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении Субсидий, 
подписанного Учреждением, в установленном порядке в день их поступления и в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации подписывает 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении 
Субсидий, один из которых в тот же срок направляет Учреждению заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным.

В случае отказа Учреждения от подписания проекта соглашения о предоставлении Субсидий или 
ненаправления в Департамент подписанного проекта соглашения о предоставлении Субсидий в сроки, 
установленные настоящим пунктом, такое Учреждение признается уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении Субсидий и отказавшимся от предоставления Субсидий.

2.7.    Размер Субсидий, указываемый в соглашении о предоставлении Субсидий, определяется 
Департаментом в соответствии с представленным Учреждением расчетом-обоснованием 
суммы Субсидий в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту на предоставление Субсидий на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком, на соответствующий финансовый год.

2.8.    В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидий 
в размере, определенном в соглашении о предоставлении Субсидий, Департаментом с Учреждением 
согласовываются новые условия о предоставлении Субсидий в целях уменьшения размера Субсидий, 
указанного в соглашении о предоставлении Субсидий. Департаментом в срок не более 2 (двух) рабочих дней 
со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются Учреждению заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом 
проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о предоставлении Субсидий, 
предусматривающего указанную корректировку размера Субсидий, подлежащего перечислению Учреждению 
(далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Учреждение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнительного 
соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного 
соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Департамент при получении подписанного Учреждением проекта дополнительного соглашения 
перечисляет ему Субсидии в размере, указанном в соглашении о предоставлении Субсидий (в редакции 
дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего Порядка.

В случае отказа Учреждения от подписания проекта дополнительного соглашения Департаментом 
в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются Учреждению 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного 
Департаментом проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидий.

Учреждение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения 
о расторжении соглашения о предоставлении Субсидий, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта 
и направляет в Департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) 
экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидий. Субсидии в 
данном случае учреждению не перечисляются.

В случае ненаправления Учреждением подписанного проекта дополнительного соглашения (проекта 
соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидий) в установленные настоящим пунктом 
сроки, такое Учреждение признается уклонившимся от предоставления Субсидий. Субсидии в данном 
случае Учреждению не перечисляются.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения о предоставлении 
Субсидий) оформляется Департаментом по типовой форме, установленной финансовым органом 
городского округа Самара.

2.9.    Субсидия перечисляется Департаментом из бюджета городского округа Самара в размере 
и сроки, предусмотренные графиком перечисления Субсидий, являющимся неотъемлемой частью 
соглашения о предоставлении Субсидий. 

2.10. Субсидии расходуются Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование Субсидий в соответствии с условиями соглашения о предоставлении Субсидий;
использование Субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка и указанные в 

соглашении о предоставлении Субсидий;
достижение значений результатов предоставления Субсидий, установленных соглашением о 

предоставлении Субсидий;
предоставление в Департамент отчетных документов об использовании полученных Субсидий в 

порядке и сроки, определяемые настоящим Порядком. 
2.11. Результатами предоставления Субсидий являются:
в случае предоставления Субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего 

Порядка, – количество проведенных мероприятий по текущему ремонту помещений, зданий, находящихся 
в оперативном управлении Учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках 
муниципального задания, объем проведенных работ по текущему ремонту указанных помещений, зданий;

в случае предоставления Субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, – количество приобретенных основных средств Учреждения, в том числе оборудования, 
компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, 
мебели и прочего (за исключением недвижимого имущества);

в случае предоставления Субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, – количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту, объем проведенных работ 
по капитальному ремонту;

в случае предоставления Субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, – количество разработанной проектно-сметной документации;

в случае предоставления Субсидий на цель, предусмотренную подпунктом 5 пунктом 1.3 настоящего 
Порядка, – количество проведенных монтажных и пусконаладочных работ.

Конкретные значения результатов предоставления Субсидий указываются Департаментом в 
соглашении о предоставлении Субсидий на основании представленных Учреждением документов.

3. Требования к отчетности

3.1.  Учреждение в случае предоставления Субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 5 
пункта 1.3 настоящего Порядка, ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным; 
в случае предоставления Субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 2 и 4 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, единовременно не позднее 20 декабря года, в котором предоставлены Субсидии, представляет 
в Департамент:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, по форме, 
установленной финансовым органом городского округа Самара;

отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидий по форме, установленной 
финансовым органом городского округа Самара;

копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (договоров, калькуляций, 
счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, товарных и 
кассовых чеков, бланков строгой отчетности, платежных поручений);

копии документов, подтверждающих достижение значений результатов предоставления Субсидий 
(при наличии).

3.2.  Департамент в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации 
проводит проверку документов, представленных Учреждением, на их соответствие перечню документов 
и требованиям, предъявляемым пунктом 3.1 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат 
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, размера понесенных затрат размеру 
Субсидий, указанному в соглашении о предоставлении Субсидий, а также на предмет достижения 
значений результатов предоставления Субсидий, установленных соглашением о предоставлении 
Субсидий (в случае предоставления Субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1.3 
настоящего Порядка, такая проверка осуществляется на основании всех отчетных документов за текущий 
финансовый год).

3.3.    По результатам проверки Департамент в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации 
документов:

в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, 
установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 настоящего 
Порядка и размеру Субсидий, указанному в соглашении о предоставлении Субсидий, достижения 

значения результатов предоставления Субсидий, установленных соглашением о предоставлении 
Субсидий, принимает отчет Учреждения;

в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, установленным 
пунктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, 
достижения значения результатов предоставления Субсидий, установленных соглашением о предоставлении 
Субсидий, и при представлении документов, подтверждающих затраты, в сумме меньше предоставленной 
Субсидии, принимает отчет Учреждения и принимает решение о необходимости корректировки размера 
Субсидий, указанного в соглашении о предоставлении Субсидий. В случае предоставления Субсидий на 
цели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1.3 настоящего Порядка, решение о необходимости 
корректировки размера Субсидии принимается на основании всех отчетных документов за текущий 
финансовый год; 

в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.1 
настоящего Порядка, и (или) непредставления или представления неполного пакета документов, 
определенного пунктом 3.1 настоящего Порядка, возвращает Учреждению пакет документов на доработку 
с указанием оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;

в случае установления факта (-ов) нарушения цели (-ей) и (или) условий предоставления Субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимает решение о приостановлении предоставления Субсидий 
до устранения указанных нарушений и направляет Учреждению соответствующее уведомление заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным с указанием сроков для устранения выявленных 
нарушений;

в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидий, установленных соглашением о 
предоставлении Субсидий, принимает решение о возврате предоставленных Субсидий (части Субсидий) в 
бюджет городского округа Самара. В случае предоставления Субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 
1, 3 и 5 пункта 1.3 настоящего Порядка, решение о возврате предоставленных Субсидий (части Субсидий) 
принимается на основании всех отчетных документов за текущий финансовый год.

При этом понесенные сверх суммы Субсидий, указанной в соглашении о предоставлении Субсидий, 
расходы Учреждению не возмещаются.

Учреждение в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний Департамента устраняет их и повторно 
представляет доработанные документы на рассмотрение Департамента в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в 
соответствии с требованиями пункта 3.2 и настоящего пункта Порядка.

Возврат Субсидий (части Субсидий) в случае не устранения замечаний, указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта, и (или) в связи с недостижением значений результатов предоставления Субсидий, 
установленных соглашением о предоставлении Субсидий, осуществляется в соответствии с пунктами 4.8 
и 4.9 настоящего Порядка.

3.4.    Корректировка размера Субсидий по соглашению о предоставлении Субсидий в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Порядка, осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидий, заключаемого с Департаментом 
в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом городского округа Самара.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации представленных Учреждением документов (в 
случае предоставления Субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации отчетных документов, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Порядка, за декабрь текущего года) Департамент в случае принятия решения о 
необходимости корректировки размера Субсидий, указанного в соглашении о предоставлении Субсидий, 
направляет Учреждению 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
Субсидий, подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении Субсидий подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра такого 
дополнительного соглашения и направляет в адрес Департамента 1 (один) экземпляр подписанного 
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидий заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным.

3.5.    Департамент вправе устанавливать в соглашении о предоставлении Субсидий формы 
предоставления Учреждением дополнительной отчетности и сроки их предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления Субсидий и ответственность

за их несоблюдение

4.1.    Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств Субсидий, предоставленных 
Учреждению, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего 
дня текущего финансового года.

4.2.   Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии 
с решением Департамента, согласованным финансовым органом городского округа Самара в 
установленном порядке.

4.3.  Решение, указанное в пункте 4.2 настоящего Порядка, принимается Департаментом на основании 
письменного обращения Учреждения о наличии потребности в направлении не использованных в 
текущем финансовом году Субсидий с приложением подтверждающих документов (копии договоров, 
калькуляций, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов приема-передачи 
товара, товарных накладных, товарных и кассовых чеков, бланков строгой отчетности, платежных 
поручений) и 2 (двух) экземпляров проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
Субсидий, подписанных Учреждением, по форме, установленной финансовым органом городского округа 
Самара.

Данное обращение направляется Учреждением в адрес Департамента в срок не позднее последнего 
рабочего дня текущего финансового года.

4.4.    В случае если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору 
(соглашению) поставлены, выполнены, оказаны и приняты Учреждением в установленном порядке, но не 
оплачены, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Порядка, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о подтверждении 
потребности в направлении на те же цели Субсидий, не использованных в текущем финансовом 
году, согласовывает его с финансовым органом городского округа Самара в установленном порядке, 
подписывает 2 (два) экземпляра проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
Субсидий и направляет 1 (один) из них в адрес Учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным.

4.5.  В случае нарушения требований пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Порядка Департамент в течение 3 
(трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, 
принимает решение, которое оформляется уведомлением об отсутствии потребности в направлении 
на те же цели Субсидий, не использованных в текущем финансовом году, и отказе в заключении 
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидий (далее – решение об отсутствии 
потребности), и направляет его Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным.

В случае принятия Департаментом решения об отсутствии потребности Учреждение возвращает 
Субсидии, не использованные в текущем финансовом 

году, в бюджет городского округа Самара в срок не позднее 7 (семи) первых
рабочих дней очередного финансового года.
4.6.    Использование в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных 

Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, для достижения 
целей, установленных при предоставлении Субсидий, в рамках настоящего Порядка не предусмотрено.

4.7.    Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения Учреждением целей и условий предоставления Субсидий, установленных 
настоящим Порядком.

4.8.  В случае несоблюдения Учреждением целей и (или) условий предоставления Субсидий, выявленного 
по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет городского округа Самара:

на основании письменного требования Департамента о возврате Субсидий (части Субсидий), 
направленного Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня выявления по результатам проверки фактов несоблюдения целей и (или) 
условий предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения Учреждением письменного требования Департамента о возврате Субсидий (части 
Субсидий);

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального 
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финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.9.    В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидий, установленных 
соглашением о предоставлении Субсидий, средства в объеме, пропорциональном величине 
недостижения значений результатов предоставления Субсидий, подлежат возврату в бюджет городского 
округа Самара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного требования 
Департамента о возврате части Субсидий, которое направляется Департаментом Учреждению заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения о возврате, предусмотренного абзацем шестым пункта 3.3 настоящего Порядка.

4.10.  В случае невозврата Учреждением Субсидии (части Субсидий) в установленный настоящим 
Порядком срок, она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законодательством.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара 

О.В.Ивахин

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе

от 08.11.2022 № 952

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2717 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Кировский, ул. Черемшанская, д. 175, площадью 345 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0231001:564.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231001:668 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, дом 
175, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 62 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1651;
квартиру № 6, общей площадью 50,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1138;
квартиру № 7, общей площадью 62 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1133;
квартиру № 8, общей площадью 50,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:733.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления 
собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и 
внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа 
Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
е.В.лапушкина

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе
от 08.11.2022 № 953

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.02.2013 № 117 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных

услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.02.2013 № 117 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», 
исключив пункт 5.10.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
е.В.лапушкина

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе

от 08.11.2022 № 956

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского

округа Самара от 16.09.2020 № 745

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное 
жилье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.09.2020 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) в абзаце первом цифры «882 236,5» заменить цифрами «892 236,5»;
2) в абзаце четвертом цифры «179 928,3» заменить цифрами «189 928,3»;
3) в абзаце седьмом цифры «328 288,3» заменить цифрами «338 288,3»;
4) в абзаце десятом цифры «73 723,1» заменить цифрами «83 723,1».
1.2. В Программе:
1.2.1.  Пункты 1.1 - 1.3 задачи 1 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с 

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

1.1. Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение социаль-
ной выплаты на приоб-
ретение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства

семей 2021 - 
2025

249 118 177 183 161 232 871

1.2. Доля молодых семей, 
получивших социаль-
ную выплату на при-
обретение жилого по-
мещения или созда-
ние объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства, от об-
щего количества мо-
лодых семей, признан-
ных участниками Про-
граммы

% 2021 - 
2025

17% 7,6% 10,6% 11% 9,5% 15% 10,7%

1.3. Количество молодых 
семей, получивших со-
циальные выплаты на 
приобретение жилого 
помещения или созда-
ние объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства

семей 2021 - 
2025

249 117 177 183 161 232 870

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце первом цифры «882 236,5» заменить цифрами «892 236,5»;
2) в абзаце четвертом цифры «179 928,3» заменить цифрами «189 928,3»;
3) в абзаце седьмом цифры «328 288,3» заменить цифрами «338 288,3»;
4) в абзаце десятом цифры «73 723,1» заменить цифрами «83 723,1».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1) пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:
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2) строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по про-
грамме:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 08.11.2022 № 958

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 
21.07.2022 № 540 «о введении ограничений на тарифы 

по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты 

коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в городском округе самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской 
области в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 
№ 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа 
Самара» п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.07.2022 № 540 «О введении 
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной 
выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском 
округе Самара» следующие изменения: 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г., за исключением абзаца третьего и 
абзаца четвертого пункта 1.1 настоящего постановления, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 августа 2022 г. 

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы 
городского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 09.11.2022 № 963

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа самара от 25.05.2017 № 405 «об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения городского округа самара «центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324 «О повышении размеров 
должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях 
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2017 № 405 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», изложив приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 1 июля 2022 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 09.11.2022 № 963

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты»
Должностные оклады (оклады) работников муниципального 

казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»

Наименование должностей, профессий Квалификационная 
группа

Размер 
должностного 

оклада (оклада), 
рублей в месяц

1 2 3
Руководитель учреждения Руководители 18 959
Заместитель руководителя учреждения Руководители 17 064
Заместитель руководителя учреждения – начальник службы Руководители 17 064
Начальник отдела Руководители 15 544
Начальник курсов гражданской обороны Руководители 15 544
Заведующий сектором Руководители 13 990
Заведующий учебно-методическим кабинетом Специалисты 10 612
Консультант Специалисты 12 783
Главный специалист Специалисты 12 473
Ведущий специалист Специалисты 10 913
Старший оперативный дежурный Специалисты 12 473
Помощник старшего оперативного дежурного Специалисты 10 913
Оперативный дежурный Специалисты 10 913
Инженер Специалисты 10 913
Старший диспетчер Служащие 12 473
Диспетчер Служащие 10 913
Оператор-диспетчер Служащие 10 913
Методист Педагогические 

работники
12 450

Преподаватель Педагогические 
работники

12 450

Водитель автомобиля Рабочие 8 730
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Слесарь-электрик Рабочие 8 147
Дворник Рабочие 6 018
Сторож (вахтер) Рабочие 5 460
Уборщик служебных помещений Рабочие 5 460

Первый заместитель главы 
городского округа Самара 

В.А.Василенко 

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление

от 09.11.2022 № 964

о внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 02.11.2021 № 806

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 
- 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» паспорта 
Программы:

1) в абзаце первом цифры «841 143,0» заменить цифрами «836 177,4»;
2) в абзаце втором цифры «273 749,3» заменить цифрами «273 783,7»;
3) в абзаце третьем цифры «278 272,5» заменить цифрами «273 272,5».
1.2. В разделе 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1) в абзаце третьем цифры «841 143,0» заменить цифрами «836 177,4»;
2) в абзаце четвертом цифры «273 749,3» заменить цифрами «273 783,7»;
3) в абзаце пятом цифры «278 272,5» заменить цифрами «273 272,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 2:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

1. Предостав-
ление еди-
новременной 
материальной 
помощи граж-
данам, зареги-
стрированным 
на территории 
городского 
округа Самара, 
пострадавшим 
в результате 
стихийных 
бедствий 
и других чрез-
вычайных 
ситуаций либо 
оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

2022 - 
2024

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной под-
держки Админи-

страции городского 
округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения» (в части, 
предусмотренной 
муниципальными 

правовыми актами)

Депар-
тамент 
опеки, 

попечи-
тельства 
и соци-
альной 

под-
держки 

Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

30100,0 30000,0 30000,0 90100,0

2. Предоставле-
ние ежемесяч-
ной денежной 
выплаты 
на оплату жи-
лого помеще-
ния и комму-
нальных услуг 
отдельным 
категориям 
граждан, про-
живающим 
в городском 
округе Самара

2022 - 
2024

Департамент опеки, 
попечительства и 
социальной под-
держки Админи-

страции городского 
округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения»
(в части, предусмо-

тренной муници-
пальными правовы-

ми актами)

Депар-
тамент 
опеки, 

попечи-
тельства 
и соци-
альной 

под-
держки 

Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

14799,6 14 002,0 17002,0 45803,6

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление 
ежемесячной де-
нежной выплаты 
на частичную ком-
пенсацию опла-
ты коммунальных 
услуг гражданам, 
проживающим 
на территории го-
родского округа 
Самара

2022 - 
2024

Департамент опеки, по-
печительства 
и социальной поддерж-
ки Администрации го-
родского округа Сама-
ра, муниципальное ка-
зенное учреждение го-
родского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддерж-
ки населения» (в части, 
предусмотренной муни-
ципальными правовыми 
актами)

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства 
и соци-
альной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го округа 
Самара

1838,7 3041,3 11300,0 16180,0

5. Предоставле-
ние компенсаци-
онных выплат на 
установку инди-
видуальных при-
боров учета горя-
чего и холодного 
водоснабжения 
отдельным кате-
гориям граждан, 
проживающим
на территории го-
родского округа 
Самара

2022 - 
2024

Департамент опеки, по-
печительства 
и социальной поддерж-
ки Администрации го-
родского округа Сама-
ра, муниципальное ка-
зенное учреждение го-
родского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддерж-
ки населения» (в части, 
предусмотренной муни-
ципальными правовыми 
актами)

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства 
и соци-
альной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го округа 
Самара

150,0 170,0 170,0 490,0

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

10. Предоставление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты за временное прожи-
вание по договорам най-
ма лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помеще-
ниями муниципально-
го специализированного 
жилищного фонда по го-
родскому округу Самара

2022 - 
2024

Департамент 
опеки, попе-
чительства 
и социальной 
поддержки 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства 
и социаль-
ной под-
держки 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара

3826,0 2500,0 2500,0 8826,0

4) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

14. Предоставле-
ние единовре-
менной денеж-
ной выплаты ро-
дителям близне-
цов (двух и более 
детей) – учащихся 
1-х классов обще-
образовательных 
организаций

2022 - 
2024

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддерж-
ки Администрации го-
родского округа Са-
мара, муниципальное 
казенное учреждение 
городского округа Са-
мара «Центр обеспе-
чения мер социаль-
ной поддержки насе-
ления» (в части, пред-
усмотренной муници-
пальными правовыми 
актами)

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

1244,0 1370,0 1370,0 3 984,0

15. Выплата единов-
ременного денеж-
ного вознаграж-
дения и ежеме-
сячной социаль-
ной выплаты По-
четным гражда-
нам городского 
округа Самара

2022 - 
2024

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддерж-
ки Администрации 
городского округа 
Самара

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

8736,0 10 752,0 10 752,0 30 240,0

5) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

21. Возмещение расходов, свя-
занных 
с организацией погребения, из-
готовлением 
и установкой надгробного па-
мятника на могиле умершего 
(погибшего) Почетного гражда-
нина городского округа Сама-
ра, понесшему указанные рас-
ходы супругу 
или иному близкому родствен-
нику Почетного гражданина го-
родского округа Самара

2022 - 
2024

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства 
и социаль-
ной под-
держки 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара

Департа-
мент опе-
ки, попечи-
тельства 
и социаль-
ной под-
держки Ад-
министра-
ции город-
ского окру-
га Самара

345,0 690,0 690,0 1725,0

6) Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

23. Предоставление 
компенсации рас-
ходов на приобре-
тение
и (или) установку ав-
тономных пожарных 
извещателей (дат-
чиков дыма) отдель-
ным категориям 
граждан, проживаю-
щим на территории 
городского округа 
Самара

2022 - 
2024

Департамент опеки, попе-
чительства 
и социальной поддерж-
ки Администрации город-
ского округа Самара, му-
ниципальное казенное 
учреждение городско-
го округа Самара «Центр 
обеспечения мер соци-
альной поддержки насе-
ления»
(в части, предусмотрен-
ной муниципальными 
правовыми актами)

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-
ства 
и социаль-
ной под-
держки 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара

20,0 100,0 100,0 220,0

7) пункт 25, строку «Итого по разделу 2: » изложить в следующей редакции: 
25. Предоставление еже-

месячной денежной 
выплаты лицам, обуча-
ющимся 
в государственных ор-
ганизациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по программам выс-
шего медицинского 
образования, заклю-
чившим договоры на 
целевое обучение с 
государственными уч-
реждениями здраво-
охранения Самарской 
области, расположен-
ными на территории 
городского округа Са-
мара

2022 - 
2024

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства и социаль-
ной поддержки 
Администрации 
городского окру-
га Самара, муни-
ципальное казен-
ное учреждение 
городского окру-
га Самара «Центр 
обеспечения мер 
социальной под-
держки населе-
ния»
(в части, предус-
мотренной муни-
ципальными пра-
вовыми актами)

Депар-
тамент 
опеки, 
попечи-
тельства 
и со-
циаль-
ной под-
держки 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

1895,0 960,0 960,0 3815,0

Итого по задаче 2: 265008,7 270997,5 286846,2 822852,4

1.3.2. Строку «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе: 273783,7 273272,5 289121,2 836177,4

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

городского округа Самара Харитонова М.Н. 

глава городского округа 
е.В.лапушкина
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 09.11.2022 № 965

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «развитие туризма в городском округе самара»  

на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара от 11.09.2020 № 734

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю: 

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском 
округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 11.09.2020 № 734 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) в абзаце первом цифры «28 225,0» заменить цифрами «27 576,0»;
2) в абзаце третьем цифры «8 273,0» заменить цифрами «7 624,0».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 
1) в абзаце третьем цифры «28 225,0» заменить цифрами «27 576,0»;
2) в абзаце пятом цифры «8 273,0» заменить цифрами «7 624,0». 
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.4.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.

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

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

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 09.11.2022 № 965

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие туризма 

в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

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

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

Срок реа-
лиза
ции

Отчет 
2019
года

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021
года

2022
года

2023
года

2024
года

2025
года

Итого за период 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Задача 1. Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-ре-
креационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма 

и заинтересованной общественности

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

Единиц  2021 
-

 2025 

 - 2 2 2 2 2 10

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

Человек  2021 -
2025 

120 120 120 120 120 120 600

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

2.1. Количество печатной продукции, выпущенной для информирования туристов о 
туристском потенциале городского округа Самара

Единиц 2021
-

2025 

4000 10000 10000 4000 4000 4000 32 000

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

Единиц 2021
-

2025 

14 14 14 14 14 14 70

2.3. Количество реализованных проектов туристской направленности Единиц 2021
-

2025 

3 10 7 4 4 4 29

2.4. Количество городов-побратимов городского округа Самара и городов Приволж-
ского федерального округа, с которыми осуществляется взаимодействие 
в сфере развития туристской отрасли

Единиц 2021
-

2025 

5 3 3 3 3 3 15

2.5. Количество обслуживаемых туристских сайтов городского округа Самара в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Единиц 2021
-

2025 

1 1 1 1 1 1 1

Первый заместитель главы 
 городского округа самара 

м.н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.11.2022 № 965

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие туризма 
в городском округе Самара»

на 2021 - 2025 годы
Перечень 

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2021-2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
реализации

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

Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

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

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

1.1. Организация и проведение мероприятий, 
способствующих формированию современного 
туристско-рекреационного комплекса 
городского округа Самара 

ДЭРИТ 2021 
-

2025 

1 860,5 1 860,5 1 860,5 1 860,5 1 860,5 9 302,5 Организация взаимодействия между 
органами местного самоуправления 

городского округа Самара
 и представителями туристской 

отрасли. Проведение мероприятий, 
способствующих формированию 

современного туристско-рекреационного 
комплекса городского округа Самара

1.2. Организация семинаров для работников 
индустрии туризма и гостеприимства в целях 
улучшения качества предоставления услуг

ДЭРИТ 2021
-

2025 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 Увеличение количества работников 
индустрии туризма и гостеприимства, 

принявших участие в семинарах по 
улучшению качества предоставления 

услуг
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Итого по задаче 1: 2 160,5 2 160,5 2 160,5 2 160,5 2 160,5 10 802,5

Задача 2. Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга, в том числе продвижения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мероприятий, направленных на 
реализацию туристского продукта, рекламы) городского 

округа Самара на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Организация выпуска печатной продукции 
для информирования туристов о туристском 
потенциале городского округа Самара

ДЭРИТ 2021
-

2025 

296,1 296,1 296,1 296,1 296,1 1 480,5 Информирование туристов 
о туристском потенциале городского 

округа Самара

2.2. Организация мероприятий по реализации 
баннерной программы в целях продвижения 
туристских ресурсов городского округа Самара

ДЭРИТ 2021
-

2025 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 Продвижение туристских ресурсов 
городского округа Самара

2.3. Реализация проектов туристской 
направленности

ДЭРИТ 2021
-

2025

5 478,0 4 409,0 538,0 538,0 538,0 11 501,0 Реализация проектов туристской 
направленности

2.4. Осуществление взаимодействия в сфере 
развития туристской отрасли с городами-
побратимами городского округа Самара 
и городами Приволжского федерального округа

ДЭРИТ 2021
-

2025

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 Увеличение количества городов-
побратимов городского округа Самара 
и городов Приволжского федерального 

округа, с которыми осуществляется 
взаимодействие 

в сфере развития туристской отрасли

2.5. Обслуживание и продвижение туристского 
сайта городской округа Самара 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ДЭРИТ 2021
-

2025

238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 1 192,0 Повышение уровня информированности 
туристов путем продвижения туристского 

сайта городского округа Самара 
в информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»

Итого по задаче 2:  6 532,5 5 463,5 1 592,5 1 592,5 1 592,5 16 773,5

Итого по Программе: 8 693,0 7 624,0 3 753,0 3 753,0 3 753,0 27 756,0

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие

от 09.11.2022 № 966

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
градостроительства городского округа Самара», Уставом городского округа Самара Самарской области 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
13.04.2017 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», исключив из него пункт 5.8.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
29.03.2017 № 170 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», исключив из него пункт 5.8.

3. 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 08.11.2022 № 959

об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 

возраста, а также поддержка общественных организаций инвалидов 
и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением Администрации 
городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях социальной 
поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержки общественных 
организаций инвалидов и ветеранов п о с т а н о в л я ю:

1.    Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных 
организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы.

2.   Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании 
настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке соответствующим главным распорядителям бюджетных средств в соответствии 
с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

3.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и подлежит официальному 
опубликованию.

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

глава городского округа 
е.в.лапушкина

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

городского округа Самара
от 08.11.2022 № 959

Муниципальная программа городского округа Самара
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка 

общественных организаций инвалидов и ветеранов» 
на 2023 - 2027 годы 

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ
 

– муниципальная программа городского округа Самара «Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также под-
держка общественных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 
годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗ-
РАБОТКЕ ПРО-
ГРАММЫ

– поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 
16.03.2022 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

– Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара

ЦЕЛЬ ПРОГРАМ-
МЫ –

социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, 
а также поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов 

ЗАДАЧИ ПРО-
ГРАММЫ
 
 

– информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста;
осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста; 
обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры на территории городского округа Самара;
оказание поддержки общественным организациям инвалидов и обществен-
ным организациям ветеранов

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ

- количество изданных информационных материалов: сборников, буклетов, 
памяток о деятельности Администрации городского округа Самара в сфе-
ре социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого воз-
раста;
количество выпущенных видеороликов о создании органами местного са-
моуправления городского округа Самара беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры;
доля инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, информирован-
ных о реализации Программы, от числа опрошенных инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста по результатам анкетирования; 
доля инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных 
качеством реализации Программы, от числа информированных инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста по результатам анкетирования;
доля инвалидов, проживающих в городском округе Самара, получивших 
единовременную социальную выплату на ремонт жилых помещений, от чис-
ла обратившихся, имеющих право на получение данной услуги;
доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в мно-
гоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможно-
стям инвалидов, от числа обратившихся, имеющих право на получение дан-
ной услуги;
доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, 
получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных при-
боров учета газа, от числа обратившихся, имеющих право на получение дан-
ной услуги;
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количество лауреатов, удостоенных премии Главы городского округа Сама-
ра для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных воз-
можностей»;
количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси»;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, получив-
ших поздравления с юбилейными, праздничными и памятными датами, в 
том числе на дому;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших 
участие в городских социально значимых мероприятиях;
количество ветеранов городского округа Самара, принявших участие в об-
ластных торжественных мероприятиях;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших 
участие в выездных экскурсиях; 
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших 
участие в выставках, конкурсах и фестивалях; 
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, посетив-
ших клубы по интересам для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого воз-
раста;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, обученных 
компьютерной грамотности, прикладному искусству;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, ставших 
лауреатами конкурса «Ветеранская книга рекордов»;
количество инвалидов и ветеранов, получивших путевки в санатории и про-
филактории, расположенные на территории городского округа Самара и Са-
марской области;
количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших 
участие в городских спортивно-оздоровительных мероприятиях; 
количество участников комплекса мероприятий «Самара – город активного 
долголетия» для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях для 
инвалидов, в Спартакиаде Самарской области для инвалидов;
доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы; инвалидов, имеющих III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу ин-
валидности, установленную до 01.01.2004 без вынесения заключения о сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности; инвалидов с дет-
ства; инвалидов боевых действий; физических лиц, принимавших в соста-
ве подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах; физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику; пенсионеров; 
граждан, имеющих на иждивении ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31.12.2018, – получателей дополнительных мер социальной 
поддержки, в том числе получателей льгот по земельному налогу в виде ос-
вобождения от налогообложения в пределах суммы по уплате налога в отно-
шении одного земельного участка в размере не более 600 кв.м, не использу-
емого для осуществления предпринимательской деятельности, по каждому 
из следующих видов использования земель: для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества; в отношении одного земельного участка в разме-
ре не более 24 кв.м, занятого гаражом, и в отношении одного земельного 
участка в размере не более 18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не ис-
пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности, в об-
щей численности населения городского округа Самара;
доля ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отече-
ственной войны – получателей дополнительных мер социальной поддерж-
ки, в том числе получателей льгот по земельному налогу в виде освобожде-
ния от налогообложения в отношении земельных участков, не используе-
мых для осуществления предпринимательской деятельности, в общей чис-
ленности населения городского округа Самара;

доля выполненных работ по обустройству и оснащению зданий, закреплен-
ных за муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара 
«Дворец ветеранов», в целях беспрепятственного доступа инвалидов, от за-
планированных в текущем году;
количество социально значимых объектов городского округа Самара, обу-
строенных и оснащенных для инвалидов;
количество объектов муниципального и частного жилищных фондов, в от-
ношении которых выполнены расчеты потребности в финансовых ресурсах 
на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартир-
ных домов (частей домов), в которых проживают инвалиды, в целях приспо-
собления жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных 
домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов;
доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквар-
тирных домов на территории городского округа Самара (в части затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов), от числа обративших-
ся;
количество членов некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, принявших участие в ме-
роприятиях, проводимых за счет средств субсидий из бюджета городского 
округа Самара, предоставленных некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющим социально значимую деятельность на территории городского округа 
Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов;
количество общественных организаций инвалидов и общественных орга-
низаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, получивших субсидии для проведения ремонта за-
нимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и 
оргтехникой 

ПОДПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ

– Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРО-
КИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

– реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия Программы. 
Программа реализуется в период с 2023 по 2027 годы. 
Начало реализации Программы – 1 января 2023 г. 
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2027 г.

ОБЪЕМЫ БЮД-
ЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
240 958,0 тыс. руб.,
в том числе:
2023 г. – 45 212,0 тыс. руб.;
2024 г. – 46 227,0 тыс. руб.;
2025 г. – 48 909,8 тыс. руб.;
2026 г. – 49 455,2 тыс. руб.;
2027 г. – 51 154,0 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

– повышение информированности населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара в сфере социальной под-
держки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
повышение уровня социально-экономического положения инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста;
улучшение условий для реализации инвалидами, ветеранами и граждана-
ми пожилого возраста собственного потенциала, обеспечивающего возмож-
ность активизации их деятельности, и удовлетворение их духовных, интел-
лектуальных, культурно-досуговых потребностей;
улучшение условий для социальной интеграции и адаптации инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста в обществе, формирование у них чув-
ства востребованности обществом;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста;
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры на территории городского округа Самара;
повышение уровня доступности объектов муниципального и частного жи-
лищных фондов с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов;
обеспечение оказания поддержки общественным организациям инвалидов 
и общественным организациям ветеранов. 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время для сохранения общественной стабильности важное социальное и экономическое 
значение имеет развитие системы социальной поддержки граждан, которые наиболее остро нуждаются 
в ней.

Инвалиды, ветераны, граждане пожилого возраста – это категории населения, для которых, кроме 
обеспечения общих условий жизнедеятельности, дополнительно требуется оказание адресной социальной 
помощи, позволяющей им оставаться активными, участвовать в жизни общества и продолжать заниматься 
тем, что они считают для себя важным, а также формирование безбарьерной среды.

В условиях пандемии, когда наша страна, да и весь мир столкнулись с новой, неизвестной и опасной 
инфекцией, десятки миллионов людей, нуждающихся в социальной помощи, оказались наиболее 
уязвимыми перед угрозой коронавирусной инфекции. 

Необходимость соблюдения самоизоляции в целях минимизации риска распространения инфекции 
усугубила и без того острую проблему социальной изоляции пожилых людей, и граждан, имеющих 
инвалидность. 

Социальная изоляция, которой чаще всего подвергаются пожилые люди, негативно сказывается на 
состоянии их здоровья, включая здоровье психическое.

Опросы, проводимые учеными, социологами и служащими, отвечающими
за работу с пожилыми людьми, показали, что среди наиболее важных проблем, пожилые люди 

отмечают одиночество, состояние здоровья и экономические проблемы. Когда люди стареют, их жизнь 
кардинально меняется: иной образ жизни, самочувствие, социальное положение, состояние здоровья. 
Человеку тяжело принять подобные возрастные изменения.

Изменения условий жизни стареющих людей в связи с процессами, происходящими в обществе, а 
также выходом на пенсию ставят их перед необходимостью адаптации к этим процессам.

Успешная социализация ветеранов и граждан пожилого возраста – одно из основных условий 
поддержания высокого качества их жизни.

Адаптация инвалидов к условиям социума и создание безбарьерной среды – одни из самых важных 
задач, характерных для современного общества, которые требуют к себе большого внимания и являются 
одним из важнейших условий обеспечения прав и свобод для инвалидов. 

Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые гражданам с инвалидностью, пожилым 
людям, в том числе, ветеранам, внесшим свой вклад в сохранение мира и благополучия в нашей стране, 
позволяют сохранить их здоровье, улучшить условия для реализации ими собственного потенциала, 
обеспечивают возможность удовлетворения их духовных, интеллектуальных, культурно-досуговых 
потребностей, формируют у них чувство востребованности обществом.

Вот почему эти категории граждан нуждаются в большей, чем когда-либо поддержке в этой кризисной 
ситуации.

В городском округе Самара по состоянию на 1 января 2021 г. проживают 1  140  757 человек, из них 
граждан пожилого возраста – 247391 (мужчины 65 лет и старше – 62855 человек, женщины 60 лет и старше 
– 184536 человек), что составляет 21,7 % от численности населения городского округа Самара. 

Ветеранов в городском округе Самара проживает 147101 человек, из них ветеранов Великой 
Отечественной войны (далее – ВОВ) – 4975

человек, а участников и инвалидов ВОВ – 191 человек. 
Ежегодно отмечается уменьшение числа ветеранов и инвалидов ВОВ по естественным причинам, 

однако ныне живущие ветераны и инвалиды ВОВ в связи с преклонным возрастом все больше нуждаются 
в заботе и поддержке.

84996 жителей городского округа Самара имеют ограничения жизнедеятельности (инвалиды 1 группы 
– 6104 человек, инвалиды 2 группы – 40468 человека, инвалиды 3 группы – 33731 человек, дети-инвалиды – 
4693 человек). Численность инвалидов в городском округе Самара снижается: 2019 г. – 88990 чел.; 2020 г. 
– 87601 чел.; 2021 г. – 84996 чел.

Тем не менее, данная категория граждан составляет 7,5 % от численности населения городского округа 
Самара.

Численность населения старше трудоспособного возраста, напротив, имеет тенденцию к увеличению 
(мужчины 65 лет и старше, женщины 60 лет и старше):

2019 г. – 241932 чел.; 2020 г. – 246338 чел.; 2021 г. – 247391 чел.
В городском округе Самара создана система оказания дополнительных мер социальной поддержки 

инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста. 
Действующая в городском округе Самара муниципальная программа городского округа Самара 

«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, 
утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее 
– Программа № 981), направлена на создание оптимальной среды жизнедеятельности и создание 
условий, позволяющих инвалидам, ветеранам и гражданам пожилого возраста успешно адаптироваться 
к общественно-социальной жизни. 

В соответствии с Программой № 981 также ежегодно осуществлялась поддержка общественных 
организаций инвалидов и общественных организаций ветеранов, что способствовало повышению 
эффективности их работы, а также повышению уровня взаимодействия общественных организаций 
инвалидов и ветеранов с Администрацией городского округа Самара в части решения социальных 
проблем инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста.

Основные мероприятия Программы № 981 в 2018 - 2021 годах были выполнены, значения показателей 
(индикаторов) Программы № 981 в целом достигнуты. Оценка эффективности Программы № 981 в 2021 
году признана высокой. 

Также в городском округе Самара действует муниципальная программа городского округа 
Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденная постановлением 
Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, направленная на улучшение качества 
жизни детей-инвалидов и интеграцию их в общество.

Тем не менее, несмотря на эффективность принимаемых мер, такие проблемы как финансовые 
трудности, недостаточное внимание со стороны общества и близких, одиночество, практически для всех 
пожилых людей, в том числе, ветеранов, а также для инвалидов являются по-прежнему актуальными. 

Совместно с общественными организациями инвалидов и ветеранов был проведен анализ Программы 
№ 981, который показал востребованность конкретных мероприятий и необходимость развития новых 
направлений.
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В связи с тем, что использование программно-целевого подхода в рамках действующего 
законодательства по выполнению комплекса мер, направленных на реализацию мероприятий по 
усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, является эффективным, было принято решение о разработке муниципальной программы 
городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста,

а также общественных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027
годы.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, 
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Цель Программы: социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также 
поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 

возраста;
обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры на территории городского округа Самара;
оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям 

ветеранов.

Реализация Программы осуществляется в период с 2023 по 2027 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные 

мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить информированность населения о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
повысить уровень социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 

возраста;
улучшить условия для реализации инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста 

собственного потенциала, обеспечивающего возможность активизации их деятельности, и удовлетворение 
их духовных, интеллектуальных, культурно-досуговых потребностей;

улучшить условия для социальной интеграции и адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста в обществе, сформировать у них чувство востребованности обществом; 

создать условия для сохранения и укрепления здоровья инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста;

создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Самара;

повысить уровень доступности объектов муниципального и частного жилищных фондов с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;

обеспечить оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным 
организациям ветеранов.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации 

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

Ед.
изм.

Срок
реализа-

ции 

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

Отчет 
2021 г.

2023 г.  2024 г.  2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого
за период 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста,
а также поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

1.1. Количество изданных информационных материалов: сборников, буклетов, памяток 
о деятельности Администрации городского округа Самара в сфере социальной 
поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста 

ед. 2023 -
 2027

- 1500 1500 1500 1500 1500 7500

1.2. Количество выпущенных видеороликов о создании органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара 
беспрепятственного
доступа инвалидов 
к объектам социальной
инфраструктуры

 ед. 2027 1 - - - - 1 1

1.3. Доля инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, информированных 
о реализации Программы, от числа опрошенных инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста
по результатам анкетирования 

%  2023, 
2027

- 22 - - - 30 30

1.4. Доля инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных каче-
ством реализации Программы, от числа информированных инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста по результатам анкетирования

%  2023, 
2027

- 50 - - - 65 65

Задача 2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

2.1. Доля инвалидов, проживающих в городском округе Самара, получивших единовре-
менную социальную выплату 
на ремонт жилых помещений, от числа обратившихся, имеющих право на получе-
ние данной услуги

%  2023 -2027 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений 
в многоквартирных домах в части их приспособления 
к физическим возможностям инвалидов, от числа обратившихся, имеющих право на 
получение данной услуги

%  2023 -2027 100 100 100 100 100 100 100

2.3. Доля инвалидов, проживающих 
на территории городского округа Самара, получивших 
компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от 
числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

%  2023 -2027 100 100 100 100 100 100 100

2.4. Количество лауреатов, удостоенных премии Главы городского округа Самара для 
людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»

чел.  2023 -2027 18 18 18 18 18 18 90

2.5. Количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси» чел.  2023 -2027 51527 51527 51527 51527 51527 51527 257635

2.6. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, получивших по-
здравления 
с юбилейными, праздничными 
и памятными датами, 
в том числе на дому

чел.  2023 -2027 710 700 700 700 700 700 3500

2.7. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших уча-
стие 
в городских социально значимых мероприятиях

чел.  2023 -2027 3881 5260 5260 5260 5260 5260 26300

2.8. Количество ветеранов городского округа Самара, принявших участие в областных 
торжественных мероприятиях

чел.  2023 -2027 860 1020 1020 1020 1020 1020 5100

2.9. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших уча-
стие
в выездных экскурсиях 

чел.  2023 -2027 100 100 100 100 100 100 500

2.10. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших уча-
стие 
в выставках, конкурсах 
и фестивалях 

чел.  2023 -2027 2070 3070 3070 3070 3070 3070 15350

2.11. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, посетивших клубы 
по интересам для инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста

чел.  2023 -2027 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2.12. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, обученных ком-
пьютерной грамотности, прикладному искусству 

чел.  2023 -2027 - 40 40 50 40 40 210

2.13. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, ставших лауреата-
ми конкурса «Ветеранская книга рекордов»

чел.  2023 -2027 24 24 24 24 24 24 120
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2.14. Количество инвалидов 
и ветеранов, получивших путевки в санатории
и профилактории, расположенные 
на территории городского округа Самара 
и Самарской области 

чел.  2023 -2027 155 50 50 50 50 50 250

2.15. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших уча-
стие 
в городских спортивно-оздоровительных мероприятиях 

чел. 2023 -2027 240 240 240 240 240 240 1200

2.16. Количество участников комплекса мероприятий «Самара – город активного долго-
летия» для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста 

чел. 2023 -2027 - 300 300 300 300 300 1500

2.17. Количество инвалидов, принявших участие 
в спортивных мероприятиях для инвалидов, 
в Спартакиаде Самарской области для инвалидов 

чел. 2025 -2027 200 0 0 200 200 200 600

2.18. Доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы; инвалидов, имеющих 
III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые 
имеют I и II группу инвалидности, установленную до 01.01.2004 без вынесения заклю-
чения
о степени ограничения способности к трудовой деятельности; инвалидов с детства; 
инвалидов боевых действий; физических лиц, принимавших в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую техни-
ку; пенсионеров; граждан, имеющих на иждивении ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения 
пенсии 
в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018, –полу-
чателей дополнительных мер социальной поддержки, 
в том числе получателей льгот по земельному налогу в виде освобождения 
от налогообложения 
в пределах суммы 
по уплате налога 
в отношении одного земельного участка 
в размере не более 600 кв.м, не используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, по каждому из следующих 
видов использования земель: 
для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества; 
в отношении одного земельного участка 
в размере не более 24 кв.м, занятого гаражом, 
и в отношении одного земельного участка 
в размере не более 18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности, в общей численности на-
селения городского округа Самара

%  2023 - 2027 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21

2.19. Доля ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны –
получателей дополнительных мер социальной поддержки, 
в том числе получателей льгот по земельному налогу в виде освобождения 
от налогообложения 
в отношении земельных участков, не используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности, в общей численности на-
селения городского округа Самара

%  2023 - 2027 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61

Задача 3. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Самара

3.1. Доля выполненных работ по 
обустройству и оснащению 
зданий, закрепленных
за муниципальным бюджетным 
учреждением городского окру-
га Самара «Дворец ветера-
нов», в целях беспрепятствен-
ного доступа инвалидов, 
от запланированных 
в текущем году

%  2023 -2027 - 100 100 100 100 100 100

3.2. Количество социально зна-
чимых объектов городского 
округа Самара, обустроенных 
и оснащенных для инвалидов 

ед.  2023 -2027 - 1 1 1 1 1 5

3.3. Количество объектов муници-
пального 
и частного жилищных фондов, 
в отношении которых выпол-
нены расчеты потребности 
в финансовых ресурсах 
на проведение реконструкции 
и (или) капитального ремонта 
многоквартирных домов (ча-
стей домов), 
в которых проживают инвали-
ды, в целях приспособления 
жилых помещений и (или) 
общего имущества в много-
квартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

ед.  2023 -2027 16 10 10 10 10 10 50

3.4. Доля лиц, получивших суб-
сидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
работ по капитальному ре-
монту и (или) реконструкции 
многоквартирных 
домов на территории город-
ского округа Самара (в части 
затрат на выполнение меро-
приятий по приспособлению 
общего имущества в много-
квартирном доме 
с учетом потребностей инва-
лидов), от числа обратившихся

% 2025 - - - 100 - - 100
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Задача 4. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 
и общественным организациям ветеранов

4.1. Количество членов некоммер-
ческих организаций, 
не являющихся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, принявших 
участие 
в мероприятиях, проводимых 
за счет средств субсидий 
из бюджета городского округа 
Самара, предоставленных не-
коммерческим организациям, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, осуществля-
ющим социально значимую 
деятельность 
на территории городского 
округа Самара, направленную 
на защиту прав и интересов 
ветеранов и инвалидов

чел.  2023 -2027 25111 14662 14662 14662 14662 14662 73310

4.2. Количество общественных 
организаций инвалидов 
и общественных организаций 
ветеранов, осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории городского округа 
Самара, получивших субсидии 
для проведения ремонта за-
нимаемых ими помещений, 
находящихся 
в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, 
оборудования 
их мебелью, бытовой техникой 
и оргтехникой

ед.  2023 -2027 29 25 25 25 25 25 125

IV. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень 
мероприятий Программы, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, 
предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Программа является муниципальной, разработана сроком на 5 лет, предусматривает исключительно 
расходные обязательства городского округа Самара.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 240 958,0 тыс. руб., в том числе:
2023 г. – 45 212,0 тыс. руб.;
2024 г. – 46 227,0 тыс. руб.;
2025 г. – 48 909,8 тыс. руб.;
2026 г. – 49 455,2 тыс. руб.;
2027 г. – 51 154,0 тыс. руб.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий Программы в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС):
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 

Самара – в сумме 238 908,0 тыс. руб.;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – в сумме 1 050,0 

тыс. руб.;
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара – в сумме 

1 000,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод 

планирования затрат, в том числе на основании расходов за 2021 год по аналогичным мероприятиям, а 
также с применением индекса-дефлятора.

Все расчеты финансового обеспечения мероприятий проведены в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, в том числе регулирующими порядок предоставления муниципальных 
услуг.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 1 к настоящей Программе.

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на 
достижение целей Программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач 
Программы, и включают в себя, в том числе следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе 
Самара, на ремонт жилых помещений»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим 
возможностям инвалидов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 № 1188 «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа 
инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 № 458 «О премиях Главы городского 
округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об утверждении Порядка 
организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.06.2018 № 417 «О предоставлении 
инвалидам и ветеранам путевок в санатории и профилактории, расположенные на территории городского 
округа Самара и Самарской области»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2017 № 982 «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, расположенных на территории городского округа Самара, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную 
на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2015 № 785 «О предоставлении 
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям инвалидов и 
общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели».

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, 
в рамках реализации Программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости 
корректировка данных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о 
внесении изменений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным
исполнителем Программы будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер 

муниципального регулирования в сфере реализации Программы. 

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара. 

Программой определен круг исполнителей мероприятий Программы: 
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 

Самара (ДОПСП); 
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (ДГХиЭ);
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 

поддержки населения» (МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»);
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» (МБУ г.о. 

Самара «Дворец ветеранов»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный 

туристический центр «Олимп» (МАУ г.о. Самара «Олимп»).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения 

оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель 

Программы, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение 

соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых 
бюджетных средств.

Взаимодействие исполнителей мероприятий Программы осуществляется на основаниях, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара. 

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие 
группы из числа исполнителей мероприятий Программы. 

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 
2 к настоящей Программе согласно приложению № 2 к Порядку.

IX. Информация о налоговых расходах городского округа Самара 

Информация о налоговых расходах городского округа Самара приведена в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

Первый заместитель главы городского округа Самара 
М.Н.Харитонов



Самарская газета • 33№253 (7266) • четверг 10 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, 

а также поддержка общественных организаций инвалидов
и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных организаций

инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
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 Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), тыс. рублей 

Ожидаемый результат
2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

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

Цель: Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных организаций
инвалидов и ветеранов 

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара 
в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

1.1. Издание информационных материалов: сборников, 
буклетов, памяток о деятельности Администрации 
городского округа Самара в сфере социальной 
поддержки инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

150,0 100, 150,0 156,0 162,0 718,0 Повышение 
информированности 

населения
о деятельности

органов местного
самоуправления 

городского округа Самара 
в сфере социальной 

поддержки инвалидов, 
ветеранов и граждан 
пожилого возраста

1.2. Производство видеороликов
о создании органами местного самоуправления 
городского округа Самара беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2027 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 92,0

1.3. Проведение анкетирования инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста по вопросам 
информированности их 
о реализации Программы 
и удовлетворенности качеством реализации 
Программы

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023, 
2027

100,0 0,0 0,0 0,0 112,0 212,0

Итого по задаче 1:       250,0 100,0 150,0 156,0 366,0 1022,0  

Задача 2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

2.1. Предоставление единовременной социальной 
выплаты инвалидам, проживающим в городском 
округе Самара, на ремонт жилых помещений

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

3750,0 4125,0 4125,0 4125,0 4125,0 20250,0 Повышение уровня 
социально-экономического 

положения инвалидов, 
ветеранов и граждан 
пожилого возраста2.2. Предоставление единовременной социальной 

выплаты на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 
домах в части их приспособления к физическим 
возможностям инвалидов

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

3000,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 17400,0

2.3. Предоставление компенсационных выплат на 
установку индивидуальных приборов учета газа 
инвалидам, проживающим на территории городского 
округа Самара

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0

2.4. Организация и проведение вручения премий Главы 
городского округа Самара для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир равных возможностей»

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

661,0 680,0 700,0 728,0 757,0 3526,0

2.5. Организация предоставления услуги «Социальное 
такси»

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

16500,0 16500,0 16740,0 17400,0 18100,0 85240,0

2.6. Организация поздравлений инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста
с юбилейными, праздничными и памятными датами, в 
том числе на дому

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

1200,0 1200,0 1200,0 1248,0 1298,0 6146,0

2.7. Организация и проведение городских социально 
значимых мероприятий для инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

4350,0 4450,0 4627,0 4813,0 5005,0 23245,0 Улучшение условий 
для реализации 

инвалидами, ветеранами 
и гражданами

пожилого возраста
собственного
потенциала, 

обеспечивающего
возможность активизации 

их деятельности, 
и удовлетворение 

их духовных, 
интеллектуальных, 

культурно-досуговых 
потребностей

 

2.8. Организация участия ветеранов городского округа 
Самара 
в областных торжественных мероприятиях

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

750,0 750,0 780,0 811,0 843,0 3934,0

2.9. Организация выездных экскурсий для инвалидов, 
ветеранов 
и граждан пожилого возраста 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

150,0 150,0 156,0 162,2 168,7 786,9

2.10. Организация и проведение выставок, конкурсов
и фестивалей с участием инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов» 

2023-
2027

579,0 780,0 619,8 644,5 670,5 3293,8

2.11. Организация работы клубов 
по интересам для инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов» 

2023-
2027

180,0 100,0 100,0 100,0 100,0 580,0

2.12. Организация и проведение обучения инвалидов, 
ветеранов 
и граждан пожилого возраста компьютерной 
грамотности, прикладному искусству

ДОПСП МБУ
 г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов» 

2023-
2027

50,0 50,0 450,0 50,0 50,0 650,0

2.13. Организация и проведение конкурса «Ветеранская 
книга рекордов»

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов»

2023-
2027

100,0 100,0 104,0 108,1 112,4 524,5

2.14. Предоставление инвалидам 
и ветеранам путевок в санатории и профилактории, 
расположенные на территории городского округа 
Самара и Самарской области

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

2000,0 2000,0 2080,0 2163,2 2249,7 10492,9 Создание условий для 
сохранения 

и укрепления здоровья 
инвалидов 

и ветеранов
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2.15. Организация и проведение городских спортивно-
оздоровительных мероприятий: Паралимпийского 
фестиваля; Спартакиады «Серебряный возраст» 
для ветеранов и граждан пожилого возраста; 
соревнований по спортивной ловле рыбы «Рыбалка 
без границ» для инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

770,0 770,0 800,0 832,0 865,0 4037,0 Создание условий для 
сохранения 

и укрепления здоровья 
инвалидов, ветеранов 

и граждан пожилого 
возраста

2.16. Организация комплекса мероприятий «Самара - город 
активного долголетия»
для инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов» 

2023-
2027

100,0 100,0 104,0 108,2 112,5 524,7

2.17. Проведение спортивных мероприятий для инвалидов, 
организация участия сборной
команды городского округа Самара в Спартакиаде 
Самарской
области среди инвалидов

ДОПСП МАУ 
г.о. Самара 

«Спортивно-
оздоровитель

ный
туристический

центр
«Олимп»

2025-
2027

0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 1050,0

Итого по задаче 2:       34162,0 35377,0 36557,8 37265,2 38428,8 181790,8  

Задача 3. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Самара

3.1. Обустройство и оснащение зданий, закрепленных 
за МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов», в целях 
беспрепятственного доступа инвалидов

ДОПСП МБУ 
г.о. Самара 

«Дворец 
ветеранов»

2023-
2027

150,0 100,0 150,0 200,0 200,0 800,0 Создание 
условий для 

беспрепятственного доступа 
инвалидов

к объектам социальной 
инфраструктуры 

на территории городского 
округа Самара

3.2. Обустройство и оснащение социально значимых 
объектов городского округа Самара для инвалидов 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2023-
2027

50,0 50,0 52,0 54,0 56,2 262,2

3.3. Выполнение работ по расчету потребности в 
финансовых ресурсах на проведение реконструкции и 
(или) капитального ремонта многоквартирных домов 
(частей домов) муниципального
и частного жилищных фондов,
в которых проживают инвалиды, 
в целях приспособления жилых
помещений инвалидов и (или)
общего имущества
в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды,
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

ДОПСП ДОПСП 2023-
2027

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 Повышение уровня 
доступности объектов 

муниципального
и частного

жилищных фондов с учетом 
потребностей

инвалидов
и обеспечения

условий их доступности
для инвалидов

3.4. Предоставление субсидий  
в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ

ДОПСП ДГХиЭ 2025 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 Повышение уровня 
доступности

по капитальному ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара (в части затрат на выполнение 
мероприятий по приспособлению общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов)

объектов муниципального 
и частного жилищных 

фондов с учетом 
потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их 
доступности 

для инвалидов

Итого по задаче 3:       800,0 750,0 1802,0 854,0 856,2 5062,2

Задача 4. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов

4.1. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим социально значимую 
деятельность 
на территории городского округа Самара, 
направленную на защиту прав и интересов ветеранов 
и инвалидов 

ДОПСП ДОПСП 2023-
2027

9000,0 9000,0 9360,0 10100,0 10380,0 47840,0 Обеспечение оказания 
поддержки общественным 
организациям инвалидов 

и общественным 
организациям ветеранов 

4.2. Предоставление субсидий общественным организациям 
инвалидов и общественным организациям ветеранов, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, 
для проведения ремонта занимаемых ими помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, оборудования их мебелью, 
бытовой техникой 
и оргтехникой

ДОПСП ДОПСП 2023-
2027

1000,0 1000,0 1040,0 1080,0 1123,0 5243,0

Итого по задаче 4:      10000,0 10000,0 10400,0 11180,0 11503,0 53083,0

Всего по программе:       45212,0 46227,0 48909,8 49455,2 51154,0 240958,0  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к муниципальной программе

городского округа Самара «Социальная
 поддержка инвалидов, ветеранов и граждан

пожилого возраста, а также поддержка
общественных организаций инвалидов 

и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

МЕТОДИКА 
комплексной оценки эффективности реализации  

муниципальной программы городского округа Самара  
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 

и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных организаций  
инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы за отчетный год 

и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа 
Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка 
общественных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы (далее – Программа) осуществляется 
Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 
степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему 
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
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где:

N – количество показателей (индикаторов) Программы;

Хn
План – плановое значение n-го показателя (индикатора);

Хn
Факт – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 
программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец 
отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели 
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как 
среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе

городского округа Самара
 «Социальная поддержка инвалидов,ветеранов 

и граждан пожилого возраста, 
а также поддержка общественных организаций инвалидов 

и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

Информация о налоговых расходах городского округа Самара на реализацию муниципальной программы городского округа Самара 
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка 

общественных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы

№
п/п

Наименование налогового рас-
хода городского округа Самара 

(далее - налоговый расход)
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Оценка объема налогового расхода, тыс. рублей Показатель (индикатор) достижения 
цели муниципальной программы 
городского округа Самара, харак-
теризующий результат налогового 

расхода

Значения показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы городского 
округа Самара, характеризующего результат 

налогового расхода
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2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Освобождение 
от налогообложения Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы; 
инвалидов, имеющих III степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности, а также 
лиц, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную 
до 01.01.2004 без вынесения 
заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой де-
ятельности; инвалидов с детства; 
инвалидов боевых действий; 
физических лиц, принимавших 
в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения 
и военных объектах; физических 
лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных 
с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику; 
пенсионеров; граждан, имеющих 
на иждивении ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет; физических 
лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения 
пенсии
в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим 
на 31.12.2018, в пределах суммы 
по уплате налога 
в отношении одного земельного 
участка 
в размере не более 600 кв.м, 
не используемого для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, 
по каждому 
из следующих видов использова-
ния земель: для индивидуально-
го жилищного строительства, 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или 
огородничества; 
в отношении одного земельного 
участка
в размере не более 24 
кв.м, занятого гаражом, 
и в отношении одного земельно-
го участка 
в размере не более 18 кв.м, занято-
го хозяйственной кладовой, 
не используемых 
для осуществления предприни-
мательской деятельности

Зе-
мель-
ный 

налог

20629,0 20629,0 20629,0 20629,0 20629,0 20629,0 20629,0 Доля Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы; инвали-
дов, имеющих III степень ограниче-
ния способности
к трудовой деятельности, 
а также лиц, которые имеют 
I и II группу инвалидности, установ-
ленную до 01.01.2004 без вынесения 
заключения 
о степени ограничения способности 
к трудовой деятельности; инвалидов
с детства; инвалидов боевых 
действий; физических лиц, прини-
мавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие 
в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах; физических лиц, полу-
чивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие 
и космическую технику; пенсионе-
ров; граждан, имеющих на иждиве-
нии ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, физических лиц, соответству-
ющих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 
31.12.2018, - получателей допол-
нительных мер социальной под-
держки,
в том числе получателей льгот по 
земельному налогу в виде освобож-
дения 
от налогообложения 
в пределах суммы по уплате налога 
в отношении одного земельного 
участка в размере не более 600 кв.м, 
не используемого 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности, по каждому 
из следующих видов использова-
ния земель: для индивидуального 
жилищного строительства, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества; 
в отношении одного земельного 
участка 
в размере не более 24 кв.м, занятого 
гаражом, 
и в отношении одного земельного 
участка в размере не более 18 кв.м, 
занятого хозяйственной кладовой, 
не используемых 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности, в общей 
численности населения городского 
округа Самара

8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21
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2. Освобождение 
от налогообложения ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны
в отношении земельных участ-
ков, 
не используемых 
для осуществления предприни-
мательской деятельности

Зе-
мель-
ный 

налог

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 Доля ветеранов Великой Оте-
чественной войны и инвалидов 
Великой Отечественной войны - 
получателей дополнительных мер 
социальной поддержки, в том числе 
получателей льгот по земельному 
налогу в виде освобождения от 
налогообложения в отношении зе-
мельных участков, не используемых 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности, в общей 
численности населения городского 
округа Самара 

6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61
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