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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2022г. № 676 
 

 О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 06.06.2022 № 305 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара,  

аннулирование такого разрешения»

В связи с изменением реквизитов для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Пункт 1.2.7 раздела 1 приложения к постановлению Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 06.06.2022 № 305 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 
ограждений железобетонных, на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, аннулирование такого разрешения» изложить в следующей редакции:

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 

округа Самара);
ИНН 6315700504, КПП 631501001, 
ОКПО 51863079, ОГРН 1046300441483
л/с 04423008349,
наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ // УФК по Самарской области г. Самара,
номер казначейского счета: №03100643000000014200
БИК ТОФК: 013601205,
ЕКС: №40102810545370000036
КБК 910 108 07150 01 0001 110 – Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

и эксплуатацию 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).

ОКТМО 36 701 315 — Красноглинский район.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 
городского округа Самара 

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2022г. № 677

Об Общественном совете при Администрации Красноглинского
внутригородского района 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 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, в целях повышения взаимодействия общества и власти для решения 
вопросов экономического, социального и культурного развития Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара и учёта потребностей и интересов граждан, их прав на участие в 
деятельности местного самоуправления 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Общественного совета при Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара согласно приложению 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Е.А. Богодухову. 

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 
 городского округа Самара

 В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 

 от 14.11.2022 № 677 
 

Положение об Общественном совете при Администрации
Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Совет) является постоянно действующим, коллегиальным, совещательно-
консультативным органом, который обеспечивает взаимодействие жителей Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и 
настоящим Положением.

1.3. Порядок формирования и деятельность Совета основаны на принципах равноправия и 
добровольности его членов, законности, коллегиальности и гласности. 

1.4. Совет не обладает правами юридического лица, не подлежит государственной регистрации.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

2.Цели Совета

2.1. Реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в части непосредственного участия граждан в местном самоуправлении 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».

2.2. Развитие институтов гражданского общества, консолидация общественности и гармонизация 
общественных процессов. 

2.3. Достижение общественного согласия при решении значимых для населения социально - 
экономических и иных вопросов развития Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

 3.Задачи Совета 
3.1. Изучение общественного мнения и обеспечение его учета в решениях органов местного 

самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам 
местного значения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

3.2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара и направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений при реализации местного самоуправления. 

3.3. Улучшение информационного обмена между населением и органами местного самоуправления по 
решению социально значимых проблем, повышение уровня открытости муниципального управления для 
населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.Функции Совета 

4.1. Взаимодействие с населением, организациями, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

4.2. Выдвижение, анализ и поддержка гражданских инициатив, имеющих важное значение для 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.3. Содействие формированию политической и правовой культуры граждан.   4.4. Обсуждение 
актуальных проблем и вопросов жизни Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, выработка рекомендаций и предложений для органов местного самоуправления по решению 
различных социально-экономических и общественных вопросов, в том числе по действующим 
муниципальным программам и иным муниципальным правовым актам, проектам муниципальных 
правовых актов.

4.5. Участие в проведении семинаров, конференций, «круглых столов», депутатских слушаний и иных 
мероприятий по наиболее значимым общественным проблемам Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5.Состав, порядок формирования Совета 

5.1. Совет формируется на добровольной основе в количестве не более 25 человек в составе:
- председателя Совета;
- заместителя председателя Совета;
- секретаря Совета;
- членов Совета.
5.2. Членом Совета может быть постоянно проживающий и (или) работающий на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара дееспособный гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

5.3. Совет формируется из числа общественных объединений, представителей органов местного 
самоуправления, средств массовой информации (далее–СМИ), представителей советов многоквартирных 
домов и иных организаций.

5.4. Членами Совета не могут быть:
- граждане, замещающие государственную должность РФ, должность федеральной государственной 

службы, государственную должность Самарской области, должность государственной гражданской 
службы Самарской области;

- граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- граждане, признанные недееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
- граждане, являющиеся членами общественных объединений и иных организаций, указанных в 

пункте 5.5 настоящего Положения.
5.5. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие общественные объединения 

и иные организации:
- организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, если оно не было признано судом 
незаконным;

- организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

5.6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются из числа членов Совета, 
путем открытого голосования на первом заседании Совета простым большинством голосов. Решение 
об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря Совета оформляется протоколом 
заседания Совета. 

5.8. Полномочия членов Совета прекращаются в случаях:
- подачи заявления о выходе из состава Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу;  
- отзыва организацией, выдвинувшей его кандидатуру в члены Совета;
- нарушения им этических норм - по решению не менее половины членов Совета, принятого на его 

заседании;
- отсутствия на заседаниях Совета без уважительных причин более трех раз подряд; 
- смерти члена Совета.
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6. Структура и организация деятельности Совета

6.1. Постоянно действующим рабочим органом Совета является Президиум Совета (далее – Президиум), 
в состав которого входят не более 10 членов Совета, в том числе, председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета и руководители рабочих групп.

6.2. Президиум Совета является органом, координирующим деятельность Совета и контролирующим 
исполнение принятых решений.

6.3. Персональный состав Президиума утверждается решением Совета. 
6.4. Члены Совета, не являющиеся членами Президиума, могут участвовать в заседаниях Президиума 

с правом совещательного голоса. 
6.5. Основной формой работы Совета являются заседания, на которых обсуждаются вопросы, 

вносимые Президиумом Совета.
6.6. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год в соответствии с планом работы на год, 

который утверждается на заседании и подписывается председателем.
6.7. Совет вправе образовывать рабочие группы.
В состав рабочих групп Совета могут входить члены Совета, представители общественных 

объединений, иных организаций и иные граждане, привлеченные с их согласия к работе Совета.
6.8. По инициативе председателя Совета или не менее 1/3 от общего числа членов Совета могут 

проводиться внеочередные заседания Совета.
6.9. Деятельность Совета может освещаться в средствах массовой информации, а также на официальных 

сайтах органов местного самоуправления.
6.10. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) ведет заседания Совета;
3) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета;
4) организует подготовку заседаний Совета;
5) формирует повестку дня заседания Совета на основании предложений членов Совета;
6) подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета;
7) в рамках деятельности Совета дает поручения заместителю председателя, секретарю, членам 

Совета;
8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
6.11. Заместитель председателя Совета:
1) оказывает содействие председателю Совета в осуществлении возложенных на него функций;
2) выполняет поручения председателя Совета;
3) по поручению председателя Совета выполняет его функции в его отсутствие.
6.12. Секретарь Совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
2) информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания Совета, повестке дня 

заседания Совета;
3) ведет протоколы заседаний Совета;
6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 

организационной работы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

7. Полномочия Совета и его членов

7.1. Для реализации целей и задач Совет вправе:
- проводить конференции, семинары, «круглые столы» и иные мероприятия по общественно значимым 

вопросам;
- осуществлять общественную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, общественный 

мониторинг планов и программ развития;
- приглашать должностных лиц и органов государственной власти и местного самоуправления на 

заседания Совета;
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для реализации 

полномочий Совета;
- выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих организаций;
- разрабатывать предложения и рекомендации к действующим и подлежащим рассмотрению 

программам, проектам в сфере молодежной, социальной политики, экономике и других сферах;
- информировать членов своей организации о деятельности Совета;  
- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации, информировать население о 

результатах своей деятельности;
- направлять в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

заключения, предложения, рекомендации;
- выходить с инициативой в Администрацию городского округа Самара, в исполнительно-

законодательные органы с вопросами, касающимися непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения;

- проводить обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по соответствующим видам муниципального контроля.

8. Решения Совета

8.1. Совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер, за исключением решений 
об организации работы Совета.

8.2. Решения Совета принимаются на заседаниях открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов.

8.3. Члены Совета, несогласные с решением, могут изложить свое особое мнение в письменной форме.
8.4. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных граждан, некоммерческих организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления.

9. План работы Совета

9.1. Перспективный план работы Совета составляется на календарный год с учетом предложений его 
членов и анализа сложившейся в районе ситуации.

9.2. Члены Совета знакомятся и вносят свои коррективы в проект перспективного плана работы Совета 
не позднее чем за пять дней до утверждения его на заседании.

9.3. В случае необходимости внесения изменений в план работы Совета, члены его информируются об 
этом не позднее чем за пять дней до заседания.

10. Реорганизация и прекращение деятельности Совета

10.1. Изменения в состав Совета вносятся Постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по предложениям Совета, принятым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

10.2. Деятельность Совета прекращается на основании постановления  Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

 
 Глава Красноглинского

внутригородского района
городского округа Самара 

В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 14.11.2022 № 677

Состав Общественного совета при  
Администрации Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

Богодухова Елена Алексеевна - заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара;

Гнедков Максим Анатольевич - председатель профсоюзного комитета АО «Салют» (по согласованию);

Ермаков Сергей Викторович - заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара;

Ильин Андрей Владимирович - председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва;

Калинина Светлана Владимировна - депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва, председатель комитета по социальным вопросам;

Козлова Галина Павловна - председатель профсоюзного комитета АО «ГК «Электрощит-ТМ Самара» (по 
согласованию);

Лактионов Евгений Тимофеевич - председатель профсоюзного комитета ОП «Винтай» ПАО «ОДК-
Кузнецов» (по согласованию);

Манчик Юлия Александровна - председатель профсоюзного комитета АО «Сокское карьероуправление» 
(по согласованию);

Михалев Андрей Иванович – директор ООО «Новая компания» Комбинат школьного питания (по 
согласованию);

Подолько Игнатий Вадимович - депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, председатель комитета по местному самоуправлению;

Умнова Екатерина Александровна - консультант отдела организационной работы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;

Хорева Галина Валентиновна - председатель профсоюзного комитета АО «Международный аэропорт 
«Курумоч» (по согласованию);

Шевченко Светлана Владимировна - председатель профсоюзного комитета ПАО «ОДК-Кузнецов» ОП 
«Управленческий» (по согласованию).

 
 Глава Красноглинского

внутригородского района
городского округа Самара 

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2022г. № 678

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 
№ 18 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях 
приведения в соответствие с нормами действующего законодательства

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изменения, 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района
 городского округа Самара 

В.С.Коновалов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 14.11.2022 № 678

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 15.03.2016г. № 21

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт, регла-
ментирующий порядок предостав-

ления муниципальной услуги

Кате-
гории 

получа-
телей (за-
явителей) 
муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность/ 

безвоз-
мездность 

предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги
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Официальное опубликование

1 Присвоение, изменение, анну-
лирование адресов объектов 

недвижимости

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

Закон Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления город-

ского округа Самара и внутри-
городских районов городского 

округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутриго-

родских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

2 Принятие документов, а также 
выдача разрешений о перево-

де или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 

или нежилого посещения в 
жилое помещение

Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Закон Самарской 

области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между 
органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и 

внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению 

вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

3 Предоставление сведений, 
содержащихся в муниципаль-
ном архиве внутригородского 

района городского округа 
Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

Закон Самарской области от 
06.07.2015 №74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления город-

ского округа Самара и внутри-
городских районов городского 

округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутриго-

родских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

4 Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 

монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах 

и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений 
железобетонных, на террито-
рии Красноглинского внутри-

городского района городского 
округа Самара

Закон Самарской области от 
06.07.2015 №74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления город-

ского округа Самара и внутри-
городских районов городского 

округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутриго-
родских районов», Федеральный 

закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

За плату

5 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 

или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) пере-

планировки помещений в 
многоквартирном доме

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Закон 
Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного 

самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 

районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

6 Прием документов и вы-
дача решений о признании 

садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

на территории Красноглинско-
го внутригородского района 

городского округа Самара

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47 «Об утверж-
дении Положения о признании 

помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», Закон 
Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного 

самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 

районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно 

7 Выдача разрешений на право 
вырубки зеленых насаждений 
на территории Красноглинско-

го внутригородского района 
городского округа Самара

Закон Самарской области от 
06.07.2015 №74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления город-

ского округа Самара и внутри-
городских районов городского 

округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутри-
городских районов», Решение 

Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 №444 «Об утверждении 
Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и 

территорий внутригородских рай-
онов городского округа Самара»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

президиум СоВета депутатоВ
КуйбышеВСКоГо ВНутриГородСКоГо райоНа

ГородСКоГо оКруГа Самара
решеНие

15.11.22 г. №36

о назначении даты, места, времени проведения и утверждении 
проекта повестки тридцать первого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
тридцать первого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение тридцать первого заседания Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 18 ноября 2022 года в 11-00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки тридцать первого заседания Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

председатель 
Совета депутатов 

а.а. захаркин 

Приложение 
к решению Президиума 

Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва
от 15.11.22 г. №36

ПОВЕСТКА
Тридцать первого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

18.11.2022 года в 11-00 час.

1. О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.

адмиНиСтраЦиЯ
КуйбышеВСКоГо ВНутриГородСКоГо райоНа

ГородСКоГо оКруГа Самара

заключение
о результатах публичных слушаний  

по документации по планировке территории  
«проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах торгового переулка,  
улиц Фасадной, Калининградской, зеленой, Кишиневской 

в городском округе Самара»
от 14.11.2022

1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории 
«Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах Торгового 
переулка, улиц Фасадной, Калининградской, Зеленой, Кишиневской в городском округе Самара» (далее – 
Документация). 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 0 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 14.11.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

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

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и 
замечаний: предложений и замечаний не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано 
состоявшимся.

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

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит 
официальному опубликованию в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская 
газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

 Глава 
Куйбышевского  

внутригородского района 
 городского округа Самара 

а.а. Коробков

Секретарь  
публичных слушаний 

о.а. рябушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРоМышлеННого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА

гоРоДСКого оКРУгА САМАРА
ПоСТАНоВлеНИе

от 14.11.2022 № 458

о назначении публичных слушаний по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Двадцать второго 

Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой просеки в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и 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 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой просеки в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, 
подготовленной 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».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 17.11.2022 по 15.12.2022 (включительно). 

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. 

4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 17.11.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить 
на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 26.11.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 26.11.2022 по 07.12.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 26.11.2022 по 07.12.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 
«А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 08.12.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 
(трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 
15.12.2022 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

 Д.В. Морозов

оПоВеЩеНИе
о начале публичных слушаний

от 17.11.2022

1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Двадцать второго Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой просеки в Промышленном районе городского 
округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой 
просеки в Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134 

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.11.2022 по 15.12.2022 (включительно) 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 26.11.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 26.11.2022 по 07.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 
ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 26.11.2022 по 07.12.2022 . 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
08.12.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРоМышлеННого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА

гоРоДСКого оКРУгА САМАРА
ПоСТАНоВлеНИе

от 15.11.2022 № 459
 

об утверждении отчета об исполнении бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области за 9 месяцев 2022 года

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

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

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

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

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Приложение

Приложение к Постановлению Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 15.11.2022 № 459

оТЧеТ оБ ИСПолНеНИИ БЮДЖеТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022

по ОКПО 02098865

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА Глава по БК
942

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Промышленный по ОКТМО 36701335

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383
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1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 395 018 456,15 193 783 898,15 201 234 558,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 167 405 166,35 56 720 946,54 110 684 219,81

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 161 835 529,00 51 671 768,28 110 163 760,72

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 137 775 829,00 36 857 935,76 100 917 893,24

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 137 775 829,00 36 857 935,76 100 917 893,24

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 137 775 829,00 35 697 389,81 102 078 439,19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 1 162 954,45 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему 
платежу) 010 182 10601020112200110 0,00 -2 052,50 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 -356,00 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 24 059 700,00 14 813 832,52 9 245 867,48

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 22 255 222,50 14 269 076,51 7 986 145,99

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 22 255 222,50 14 269 076,51 7 986 145,99

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 22 255 222,50 14 052 123,24 8 203 099,26

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 216 953,31 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10606032113000110 0,00 -0,04 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 804 477,50 544 756,01 1 259 721,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 1 804 477,50 544 756,01 1 259 721,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 1 804 477,50 513 191,18 1 291 286,32

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 31 564,83 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 400 000,00 295 000,00 105 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 400 000,00 295 000,00 105 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 400 000,00 295 000,00 105 000,00

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 400 000,00 295 000,00 105 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 669 637,35 3 669 637,35 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 3 669 637,35 3 669 637,35 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 3 669 637,35 3 669 637,35 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 3 669 637,35 3 669 637,35 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 010 942 11302994120001130 3 669 637,35 3 669 637,35 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 500 000,00 1 017 224,03 482 775,97

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 98 300,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 78 300,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 010 942 11601074010000140 0,00 78 300,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 010 000 11601080010000140 0,00 20 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 010 942 11601084010000140 0,00 20 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 387 400,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 942 11602020020000140 0,00 387 400,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего 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 140 000,00 0,00 140 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского района 010 942 11607010120000140 100 000,00 0,00 100 000,00

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.11.2022

1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Двадцать второго Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой просеки в Промышленном районе городского 
округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ново - Садовой, Пятой 
просеки в Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134 

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.11.2022 по 15.12.2022 (включительно) 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 26.11.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 26.11.2022 по 07.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 
ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 26.11.2022 по 07.12.2022 . 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
08.12.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМышлЕННОгО ВНУТРИгОРОДСКОгО РАЙОНА

гОРОДСКОгО ОКРУгА САМАРА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 15.11.2022 № 459
 

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

Самарской области за 9 месяцев 2022 года

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

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

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

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

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Приложение
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 010 000 11607090000000140 40 000,00 0,00 40 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского района 010 942 11607090120000140 40 000,00 0,00 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 1 360 000,00 531 524,03 828 475,97

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 010 000 11610030120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского района 010 942 11610031120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 010 000 11610060000000140 120 000,00 0,00 120 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 010 942 11610061120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 942 11610062120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 010 000 11610080000000140 120 000,00 0,00 120 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 010 942 11610081120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 010 942 11610082120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 1 060 000,00 531 524,03 528 475,97

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 1 060 000,00 531 524,03 528 475,97

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 942 11610123010101140 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 942 11610123010121140 0,00 531 524,03 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 67 316,88 0,00

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 67 316,88 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 942 11701040120000180 0,00 67 316,88 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 227 613 289,80 137 062 951,61 90 550 338,19

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 226 871 171,00 136 320 832,81 90 550 338,19

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 97 356 879,00 75 083 779,00 22 273 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов 
с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 97 356 879,00 75 083 779,00 22 273 100,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 010 942 20216001120000150 97 356 879,00 75 083 779,00 22 273 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 121 029 292,00 55 813 753,81 65 215 538,19

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 18 373 892,00 9 922 009,38 8 451 882,62

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 942 20225555120000150 18 373 892,00 9 922 009,38 8 451 882,62

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 97 600 000,00 45 891 744,43 51 708 255,57

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 942 20229900120000150 97 600 000,00 45 891 744,43 51 708 255,57

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 055 400,00 0,00 5 055 400,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 942 20229999120000150 5 055 400,00 0,00 5 055 400,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 956 000,00 2 217 000,00 739 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 956 000,00 2 217 000,00 739 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 942 20230024120000150 2 956 000,00 2 217 000,00 739 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 5 529 000,00 3 206 300,00 2 322 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 5 529 000,00 3 206 300,00 2 322 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 942 20249999120000150 5 529 000,00 3 206 300,00 2 322 700,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 742 118,80 742 118,80 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 742 118,80 742 118,80 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 942 20705050120000150 742 118,80 742 118,80 0,00
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 417 085 753,95 198 611 167,75 218 474 586,20

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 166 617 398,49 101 531 837,94 65 085 560,55

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 2 838 819,57 1 217 265,52 1 621 554,05

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 838 819,57 1 217 265,52 1 621 554,05

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 838 819,57 1 217 265,52 1 621 554,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 838 819,57 1 217 265,52 1 621 554,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 838 819,57 1 217 265,52 1 621 554,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0102 9900011000 121 2 276 307,50 953 853,75 1 322 453,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0102 9900011000 129 562 512,07 263 411,77 299 100,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 72 646 044,42 41 002 356,00 31 643 688,42

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 72 646 044,42 41 002 356,00 31 643 688,42

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 69 341 544,42 38 911 105,79 30 430 438,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 68 796 344,42 38 911 105,79 29 885 238,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 68 796 344,42 38 911 105,79 29 885 238,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 121 52 796 626,28 30 402 611,04 22 394 015,24

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 942 0104 9900011000 122 160 800,00 553,23 160 246,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 129 15 838 918,14 8 507 941,52 7 330 976,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 545 200,00 0,00 545 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 545 200,00 0,00 545 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0104 9900011000 244 545 200,00 0,00 545 200,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 956 000,00 1 778 750,21 1 177 249,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 956 000,00 1 778 750,21 1 177 249,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 956 000,00 1 778 750,21 1 177 249,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 121 2 270 353,30 1 385 570,95 884 782,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 129 685 646,70 393 179,26 292 467,44

Иные направления расходов 200 000 0104 9900090000 000 40 500,00 4 500,00 36 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900090000 800 40 500,00 4 500,00 36 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900090000 830 40 500,00 4 500,00 36 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 942 0104 9900090000 831 40 500,00 4 500,00 36 000,00

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 308 000,00 308 000,00 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 100 308 000,00 308 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 308 000,00 308 000,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900091150 121 238 113,82 238 113,82 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900091150 129 69 886,18 69 886,18 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 3 199 100,00 3 199 041,00 59,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 3 199 100,00 3 199 041,00 59,00

Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 3 199 100,00 3 199 041,00 59,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 3 199 100,00 3 199 041,00 59,00

Специальные расходы 200 942 0107 9900090000 880 3 199 100,00 3 199 041,00 59,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервные средства 200 942 0111 9900079900 870 50 000,00 0,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 87 883 434,50 56 113 175,42 31 770 259,08

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 87 883 434,50 56 113 175,42 31 770 259,08

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 565 000,00 1 483 516,00 1 081 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 565 000,00 1 483 516,00 1 081 484,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 565 000,00 1 483 516,00 1 081 484,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0113 9900020000 244 2 565 000,00 1 483 516,00 1 081 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 85 318 334,50 54 629 559,42 30 688 775,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 9900060000 600 85 318 334,50 54 629 559,42 30 688 775,08
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 85 318 334,50 54 629 559,42 30 688 775,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 942 0113 9900060000 611 84 008 945,10 54 117 930,40 29 891 014,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 942 0113 9900060000 612 1 309 389,40 511 629,02 797 760,38

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 200 942 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 288 000,00 0,00 288 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 288 000,00 0,00 288 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 288 000,00 0,00 288 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 288 000,00 0,00 288 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 288 000,00 0,00 288 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 288 000,00 0,00 288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0204 9900020000 244 288 000,00 0,00 288 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 596 000,00 0,00 596 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 596 000,00 0,00 596 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0310 9900020000 244 596 000,00 0,00 596 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 9900020000 244 2 513 235,53 0,00 2 513 235,53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 233 217 819,93 92 177 164,15 141 040 655,78

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 233 217 819,93 92 177 164,15 141 040 655,78

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 86 330 319,93 32 555 536,22 53 774 783,71

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 18 730 462,00 1 722 641,60 17 007 820,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 18 730 462,00 1 722 641,60 17 007 820,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 18 730 462,00 1 722 641,60 17 007 820,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 9900020000 244 18 730 462,00 1 722 641,60 17 007 820,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 59 715 201,12 30 106 229,91 29 608 971,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 9900060000 600 59 715 201,12 30 106 229,91 29 608 971,21

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 59 715 201,12 30 106 229,91 29 608 971,21

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 942 0503 9900060000 612 59 715 201,12 30 106 229,91 29 608 971,21

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 287 138,01 287 138,01 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 287 138,01 287 138,01 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 287 138,01 287 138,01 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 942 0503 9900090000 831 287 138,01 287 138,01 0,00

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 7 597 518,80 439 526,70 7 157 992,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 7 597 518,80 439 526,70 7 157 992,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 7 597 518,80 439 526,70 7 157 992,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 99000S6150 244 7 597 518,80 439 526,70 7 157 992,10

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 К100000000 000 140 971 175,60 58 152 730,61 82 818 444,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К100020000 000 121 630 236,65 47 708 510,21 73 921 726,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 200 121 630 236,65 47 708 510,21 73 921 726,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 240 121 630 236,65 47 708 510,21 73 921 726,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К100020000 244 121 630 236,65 47 708 510,21 73 921 726,44

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 К10F200000 000 19 340 938,95 10 444 220,40 8 896 718,55

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий) 200 000 0503 К10F255551 000 19 340 938,95 10 444 220,40 8 896 718,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255551 200 19 340 938,95 10 444 220,40 8 896 718,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255551 240 19 340 938,95 10 444 220,40 8 896 718,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К10F255551 244 19 340 938,95 10 444 220,40 8 896 718,55

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2025 годы» 200 000 0503 К200000000 000 5 916 324,40 1 468 897,32 4 447 427,08

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К200020000 000 5 916 324,40 1 468 897,32 4 447 427,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 200 5 916 324,40 1 468 897,32 4 447 427,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 240 5 916 324,40 1 468 897,32 4 447 427,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К200020000 244 5 916 324,40 1 468 897,32 4 447 427,08
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ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 913 300,00 362 000,00 551 300,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0705 9900011000 244 613 300,00 62 000,00 551 300,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 300 000,00 300 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0707 9900020000 244 300 000,00 300 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0804 9900020000 244 1 600 000,00 1 025 000,00 575 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 942 1001 9900080000 321 1 340 000,00 706 219,94 633 780,06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 10 000 000,00 2 808 945,72 7 191 054,28

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 000 000,00 2 808 945,72 7 191 054,28

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 10 000 000,00 2 808 945,72 7 191 054,28

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 9 000 000,00 1 868 370,00 7 131 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 9 000 000,00 1 868 370,00 7 131 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 9 000 000,00 1 868 370,00 7 131 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 1101 9900020000 244 9 000 000,00 1 868 370,00 7 131 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 1 000 000,00 940 575,72 59 424,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1101 9900060000 600 300 000,00 255 724,40 44 275,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 300 000,00 255 724,40 44 275,60

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 942 1101 9900060000 631 300 000,00 255 724,40 44 275,60

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 700 000,00 684 851,32 15 148,68

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 700 000,00 684 851,32 15 148,68

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 942 1101 9900060000 811 700 000,00 684 851,32 15 148,68

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -22 067 297,80 -4 827 269,60 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 22 067 297,80 4 827 269,60 17 240 028,20
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 22 067 297,80 4 827 269,60 17 240 028,20

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 22 067 297,80 4 827 269,60 17 240 028,20

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -395 018 456,15 -195 004 058,13 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -395 018 456,15 -195 004 058,13 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -395 018 456,15 -195 004 058,13 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -395 018 456,15 -195 004 058,13 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 417 085 753,95 199 831 327,73 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 417 085 753,95 199 831 327,73 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 417 085 753,95 199 831 327,73 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 417 085 753,95 199 831 327,73 X
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.11.22 г. №РД-2043

О разрешении ООО СЗ «Альфа Стиль» подготовки документации
по планировке территории (проекта  планировки и проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 

Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе 
городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 09.07.2018 № 526
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, 

Венцека, Алексея Толстого в Самарском 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 ООО СЗ «Альфа Стиль» подготовку документации по планировке территории (проекта  
планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений  в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, 
Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 № 526 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара» 
(далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить  задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории),  
согласно  приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории)  до  утверждения  должна  быть представлена в Департамент градостроительства   городского   
округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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 по планировке территории (проекта межевания территории) 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 официаль-
ного опубликования.

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-2043 
от 16.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/366951.

QR

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах улицы Краснодонской, 
проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Ставропольской в 

Промышленном районе городского округа Самара

от 15.11.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 10.11.2022, в 16.30 часов в здании 
Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый 
зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах улицы Краснодонской, проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, 
Ставропольской в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 21 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 10.11.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 20.10.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 29.10.2022 по 10.11.2022, с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

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

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
29.10.2022 по 10.11.2022.

В период с 29.10.2022 по 10.11.2022 года включительно поступило 9 (девять) письменных обращений, 
содержащих замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта 
межевания территории) в границах улицы Краснодонской, проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, 
Ставропольской в Промышленном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания, поступили следующие мнение, предложение, вопросы и замечания по 
проекту межевания

№
п/п

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

1 Прошу изменить границы территории, закрепленной за домом № 51 по ул. Воронежской согласно приложенной схеме.
(заявление и схема прилагается)

Житель дома № 51
ул. Воронежская

2 1.Против представленного проекта межевания и формирования ЗУ3 в предложенном виде, по следующим причинам:
- в состав ЗУ3 перед домом № 101 по ул. Ставропольской включен участок внутриквартального проезда – дорога общего пользования, являющейся дорогой местного 
значения используется для проезда неограниченного круга лиц к жилым домам, расположенным внутри квартала, к детскому саду № 18, а также транзитного движения 
при затруднении проезда по ул. Ставропольской;
- территория, отделенная от дома внутриквартальным проездом, не является придомовой и не может быть включена с состав ЗУ многоквартирного дома № 101. На дан-
ной территории находится контейнерная площадка, предназначенная для сбора ТКО с пяти домов в квартале;
- под внутриквартальной дорогой и на прилегающей к ней территории напротив дома № 101 расположены объекты капитального строительства – сооружения ПТК 2В и 
ПТК 1К, кадастровый номер 63:01:0000000:34749, являющиеся собственностью публично-правовых образований.
- проектом предусмотрено включение в состав земельного участка д. 101, участка, прилегающего к дому № 103 с торца и занимаемого газоном, однако у дома № 101 
имеется участок, газон, расположенный перед фасадом на территории смежной с придомовой д. 103
2, Предложение: сформировать земельный участок под МКД № 101 с учетом вышеуказанных замечаний и возражений, и согласно прилагаемой схеме.
(заявление и схема прилагается)

Жители дома № 101 по ул. Став-
ропольской

3. 1. Против предлагаемого варианта разграничения придомовых территорий по следующим основаниям:
- из-за плотности расположения домов № 101, 105 по ул. Ставропольской, дома № 100 по пр. Юных Пионеров и дома № 51 по ул. Воронежская существует одна детская 
площадка, где играют дети всех домов и которая по плану межевания закрепляется только за домом № 51 по ул. Воронежской;
- все машины с близлежащих домов ставятся у дома № 51 по ул. Воронежской.
2. Против разграничения территорий без учета особенностей расположения дома № 51 по ул. Воронежской и окружающих домов. Во дворе дома проходит внутриквар-
тальная дорога, которой пользуются все жители соседних домов, транзитный транспорт, а дорога не ремонтировалась многие годы.
(заявление прилагается)

Жители дома № 51 по ул. Воро-
нежской

4 Замечания по формированию ЗУ4, а именно:
 - проектом межевания сформирован единый ЗУ4 для двух отдельно стоящих домов № 103 и 109 по ул. Ставропольской. Дома расположены в линию вдоль ул. Ставро-
польской, между ними расстояние – 5м, дома не связаны собой конструктивно и имеют собственные кадастровые номера: 63:01:0722001:526 у дома № 103 по ул. Ставро-
польской и 63:63:01:0722001:544 у дома № 109 по ул. Ставропольской.
В связи с чем, для каждого дома должен быть сформирован свой земельный участок;
 - в состав ЗУ4 перед домом № 109 включен участок внутриквартального проезда, являющейся автодорогой местного значения, дорога сквозная, проходит параллельно 
УДС, соединяет дороги на ул. Воронежской и ул. Ставропольской и используется неограниченном кругом лиц к жилым домам внутри квартала и к детскому саду № 18, а 
также для транзитного движения транспорта при затруднении проезда УДС.
Дорога является единым объектом и не может быть разделен на отдельные участки и не может быть включена в состав земельного участка дома № 109;
 - территория, отделенная от дома внутриквартальной дорогой общего пользования – автомобильной дорогой местного значения, не является придомовой и не может 
быть включена в состав земельного участка многоквартирного дома № 109;
 - под внутриквартальной дорогой и на прилегающей к ней территории напротив дома расположены объекты капитального строительства – сооружения ПТК 2В и ПТК 
1К, кадастровый номер 63:01:0000000:34749, являющиеся собственностью публично-правовых образований.
Жители дома № 109 по ул. Ставропольской против представленного проекта межевания и формирования ЗУ4.
Предложение жителей: сформировать земельный участок под МКД № 109 с учетом высказанных замечаний и возражений, и на основании прилагаемой схемы – от стен 
дома до внутриквартальной дороги и по линии посередине участка между торцами домов № 103 и 109 и тротуара до внутриквартальной дороги.
(заявление прилагается)

Жители МКД 
№ 109 по ул. Ставропольской
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5. Замечания и возражения по проекту межевания относительно формирования ЗУ4 и земельного участка придомовой территории МКД № 103:
 - формируется единый земельный участок ЗУ4 для двух отдельных домов № 103 и № 109 по ул. Ставропольской. Дома расположены в линию вдоль ул. Ставропольской, 
между ними расстояние – 5м, дома не связаны собой конструктивно и имеют собственные кадастровые номера: 63:01:0722001:526 у дома № 103 по ул. Ставропольской 
и 63:63:01:0722001:544 у дома № 109 по ул. Ставропольской.
Для дома № 103 должен быть сформирован отдельный земельный участок.
 - по проекту участки ЗУ3 и ЗУ4, соответственно домов № 101 и № 103 разграничены по торцевой стене дома № 103 таким образом, что газон, непосредственно при-
легающий к дому № 103 и отделяющий его от внутриквартального проезда оказался придан д. № 101, хотя перед домом №101 имеется собственный газон;
 - в состав ЗУ4 перед домом № 103 включен участок внутриквартального проезда, являющейся автодорогой местного значения, дорога сквозная, соединяет дороги на 
ул. Воронежская и ул. Ставропольская и используется неограниченном кругом лиц к жилым домам внутри квартала и к детскому саду № 18, а также для транзитного 
движения транспорта при затруднении проезда УДС.
Дорога является единым объектом и не может быть разделен на отдельные участки и не может быть включена в состав земельного участка дома № 103;
 - территория, отделенная от дома внутриквартальной дорогой общего пользования – автомобильной дорогой местного значения, не является придомовой и не может 
быть включена в состав земельного участка многоквартирного дома № 103;
 - под внутриквартальной дорогой и на прилегающей к ней территории напротив дома расположены объекты капитального строительства – сооружения ПТК 2В и ПТК 
1К, кадастровый номер 63:01:0000000:34749, являющиеся собственностью публично-правовых образований.
Жители дома № 103 по ул. Ставропольской против представленного проекта межевания в части формирования ЗУ4.
Предложение жителей: сформировать земельный участок под МКД № 103 с учетом высказанных замечаний и возражений, и на основании прилагаемой схемы и ука-
занных географических координат характерных точек границ земельного участка, а именно: по левому торцу и фасаду дома № 103 – от стен дома до внутрикварталь-
ного проезда и по линии посередине участка между торцами домов № 103 и № 109 и тротуара до внутриквартального проезда дороги.
(заявление и схемы прилагаются)

Жители МКД 
№ 103 по ул. Ставропольской

6 Замечания по формированию ЗУ 18 и описательной части проекта межевания:
 - нарушен п.12 ст.1 Градостроительного кодекса РФ, в части включения в площадь 2947 кв.м части земельного участка для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования, т.е. включены все территории которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
- нарушен п.12 ст. 85 ЗК РФ, положения ФЗ № 178 от 21.12.2001 и ч.3 ст.5 Закона «Об автомобильных дорогах», т.к. предусматривает включение в земельный участок ав-
томобильные дороги, которыми пользуется неограниченный круг лиц, которые в силу п.12 ст.85 ЗК РФ приватизации не принадлежат. Согласно ч.3 ст.5 вышеуказанного 
закона к автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного 
круга лиц.
В связи с чем предложение отклонить проект межевания и приложенные к нему документы в отношении земельного участка, образуемого с условным номером 18 к 
дому № 108 по пр. Юных Пионеров и направить его на доработку с учетом вышеуказанных замечаний.
(заявление прилагается)

Жители дома № 108 по пр. 
Юных Пионеров 

7 Замечания по проекту межевания:
 - согласно части 2 ст.85 Земельного кодекса РФ «Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к 
одной зоне». Земельный участок, образованный в проекте межевания может входить только в одну территориальную зону, никаких проездов и дорог, детских и спор-
тивных площадок, площадок для сбора мусора быть не должно.
Согласно ч.12 ст.85 Земельного кодекса РФ земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами,…могут 
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации;
 - разработанный проект межевания квартала, предложенный постановлением № 412 для обсуждения публичных слушаний считаю должен быть отвергнут в полном 
объеме, т.к начиная с момента разработки его и до постановления Главы района о проведении публичных слушаний по нему и реализации этого постановления – все 
они нарушают федеральное законодательство (в частности, Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы РФ, закон № 257-ФЗ от 08.11.2007), что недопустимо 
согласно закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 ст.7 часть 4.
 - в документации ПМТ (текстовая часть 4 чертеж (карта) отсутствуют номера МКД, которые образуют планируемые земельные участки, что превращают эту документа-
цию в юридически несостоятельную – пустую;
 - не указаны (согласно ч.7 ст 43 ГКРФ) границы существующих земельных участков и местоположение существующих объектов капитального строительства (детские, 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора, внутриквартальные проезды. Материалы по обоснованию ПМТ не представлены.
(заявления прилагаются)

Житель дома № 111 по ул. Став-
ропольской

8 Возражения по проекту межевания в части ЗУ16 (пр. Юных Пионеров, д.114):
По проекту в ЗУ16 входит часть дороги, являющейся дорогой общего пользования и эксплуатируется не только домом 114, но иными МКД, третьими физическими 
лицами, а также организациями, ответственными за вывоз и уборку мусора с контейнерной площадки, ПАО «Т Плюс», обслуживающее котельную (кадастровый номер 
63:01:0722001:516) и электросетевой компанией, обслуживающей трансформаторную подстанцию (ЗУ23 на проекте)
В связи с вышеизложенным исключить из ЗУ16 отмеченную на проекте часть земельного участка – дорогу, которая является местом общего пользования
(Заявление и схема прилагается)

Жители дома № 114 по пр. 
Юных Пионеров

9 Протокол от 10.11.2022 по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории:
- признать публичные слушания несостоявшимися в связи с отсутствием надлежащего оповещения жителей квартала;
- признать проект № 220557-2022/8-ПТМ(92) подготовленный АПБ г. Самары не соответствующим требованиям федерального законодательства: ГК ст1 п.12; ЗКРФ ст.85,п.12; ФЗ-
178 от 21.12.2021, ч 3, ст.5 Закона об автомобильных дорогах, ст.12 закона о безопасности дорожного движения, ст. 34 ФЗ-131 от 06.10.2003, ст.36,162 ЖКРФ и ПП РФ № 290 от 2013 
и муниципальная программа КГС
(протокол прилагается)

Жители квартала
в границах улицы Краснодон-
ской, проспекта Юных Пионе-
ров, улиц Воронежской, Став-
ропольской, присутствующие 

на публичных слушаниях

Участники публичных слушаний высказали мнение, что они против проекта межевания территорий в 
целом.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний: Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести изменения в 
проект межевания с учетом предложений, замечаний, поступивших от участников публичных слушаний 
(проекта межевания территории) в границах улицы Краснодонской, проспекта Юных Пионеров, улиц 
Воронежской, Ставропольской в Промышленном районе городского округа Самара.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в 

границах улицы Краснодонской, проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Ставропольской в 
Промышленном районе городского округа Самара признать состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 17.11.2022 года 
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Председательствующий:
Заместитель начальника 

отдела архитектуры
Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРьСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВлЕНИЕ
14.11.2022 №410

Об учреждении Общественного совета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение статьи 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить Общественный совет Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2. Утвердить Положение об Общественном совете Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара согласно приложению. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава
Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара 
С.О.Радько

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
 от 14.11.2022 №410

Положение об Общественном совете 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Октябрьского внутригородского 
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района городского округа Самара в целях создания максимально благоприятной среды для 
функционирования гражданского общества, совершенствования механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления и общественных объединений, достижения социально-политической 
стабильности в районе, выработки рекомендаций по наиболее оптимальному решению вопросов 
местного значения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, срок полномочий и порядок 
деятельности Общественного совета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и работает на общественных 
началах.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, иными нормативными правовыми актами Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав 
человека, гласности, согласования интересов различных социальных и политических групп населения 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

1.5. Общественный совет не является юридическим лицом.

2. Цели и задачи Общественного совета

 2.1. Основные цели Общественного совета:
1) учет потребностей и интересов жителей, общественных объединений при реализации полномочий 

по решению вопросов местного значения;
2) привлечение жителей, коллективов организаций, учреждений, представителей общественных 

объединений к решению вопросов местного значения;
3) обеспечение взаимодействия организаций, учреждений, юридических лиц и граждан с органами 

местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
4) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций жителей, общественных 

объединений при принятии решений органами местного самоуправления Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

2.2. Задачи Общественного совета:
1) изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей вопросам;
2) подготовка предложений по вопросам повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
3) выработка рекомендаций по наиболее оптимальному решению важных вопросов в жизни района.

3. Права Общественного совета

Общественный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.1. принимать решения рекомендательного характера по вопросам деятельности Общественного 

совета;
3.2. запрашивать в органах местного самоуправления, государственной власти, организаций 

информацию, необходимую для работы Общественного совета;
3.3. приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений, а также отдельных специалистов и экспертов при обсуждении вопросов;
3.4. делегировать своих представителей для участия в заседаниях, коллегиях, совещаниях, комиссиях, 

рабочих группах при рассмотрении целевых программ и программ экономического и социального 
развития Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

3.5. организовывать и проводить семинары, конференции, заседания «круглых столов» и другие 
мероприятия;

3.6. участвовать в культурно-массовых, социальных мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

3.7. вносить предложения Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о 
видах поощрений Октябрьского внутригородского района;

3.8. ходатайствовать перед Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
о поощрениях. 

 
4. Формирование и состав Общественного совета

4.1.Основные принципы формирования Общественного совета:
1) добровольность участия;
2) право организаций на выдвижение только одного кандидата из своего состава.
4.2. К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются:
1. политические партии;
2. некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» вынесено предупреждение о 
недопустимости осуществления экстремисткой деятельности;

3. некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»

4.3. Общественный совет состоит из 15 человек, из которых 5 человек – по предложению Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 5 – по предложению 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 5 – от иных лиц, 
обладающих правом выдвижения кандидатов в Общественный совет. Состав Общественного совета 
утверждается постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара.

4.4. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета обладают:
1) организации, осуществляющие деятельность и (или) зарегистрированные на территории 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
2) общественные и профессиональные объединения;
3) собрания граждан.
4.5. Информационное сообщение о начале формирования Общественного совета размещается на 

сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрьский внутригородской район» в 
разделе «Официальное опубликование».

4.6. Лица, обладающие правом выдвижение кандидатов в Общественный совет, в течение 15 
дней со дня размещения информационного сообщения направляют на имя Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара заявление о рассмотрении кандидатуры для 
включения своего представителя в состав Общественного совета. 

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) заявление (в произвольной форме на имя Главы Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара) о включении в состав Общественного совета;
2) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению. 
3) документы, подтверждающие выдвижение кандидата (протоколы и т.д.), в случае их наличия.
Отказом для включения в Совет является:
1) непредставление документов, предусмотренных п.3.6. настоящего порядка или их неполное 

предоставление;
2) несоответствие критериям п.п. 3.1., 3.2., 3.4., 3.6;
3) окончание срока формирования Общественного Совета. 

5. Первое заседание Общественного Совета

5.1. Общественный Совет нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 
30 дней со дня утверждения не менее двух третей от установленного настоящим Положением состава 
Общественного Совета.

5.2. Вновь сформированный Общественный Совет правомочен приступить к работе после утверждения 
не менее двух третей от установленного числа членов Общественного Совета.

5.3. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественного Совета 
осуществляет Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

5.4. Первое заседание Общественного Совета нового состава открывает и ведет до избрания 
председателя Общественного Совета старейший по возрасту член Общественного Совета.

5.5. Общественный Совет утверждает регламент Общественного Совета Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Регламент Общественного Совета).

5.6. Регламентом Общественного Совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного Совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного Совета;
3) полномочия и порядок деятельности председателя Общественного Совета Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара (далее - Председатель Общественного Совета);
4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественного Совета, а также 

порядок избрания и полномочия их руководителей;
5) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественного Совета в 

соответствии с настоящим Положением;
6) формы и порядок принятия решений Общественного Совета;
7) порядок привлечения к работе Общественного Совета общественных объединений, представители 

которых не вошли в его состав, и формы их взаимодействия с Общественным Советом;
8) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном Совете;
9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного Совета в 

соответствии с настоящим Положением.
5.7. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом Общественного Совета Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара, является обязательным для членов Общественного 
Совета.

6. Срок полномочий членов Общественного Совета

6.1. Состав Общественного Совета формируется сроком на 2 (два) года и исчисляется со дня проведения 
первого заседания Общественного Совета.

Со дня первого заседания Общественного Совета нового состава полномочия членов Общественного 
Совета предыдущего состава прекращаются.

6.2. Полномочия членов Общественного Совета могут быть прекращены досрочно в случае принятия 
ими решения о самороспуске по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов 
Общественного Совета в порядке, определяемом Регламентом Общественного Совета.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественного Совета не позднее чем 
через семь дней со дня досрочного прекращения полномочий, Глава Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара публикует информационное сообщение о формировании 
Общественного Совета нового состава.

7. Член Общественного Совета

7.1. Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
восемнадцати лет.

7.2. Членами Общественного Совета не могут быть:
1) судьи, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 

должности федеральной государственной службы, Губернатор Самарской области, депутаты Самарской 
областной Думы, помощники депутатов, иные лица, замещающие государственные должности Самарской 
области, должности государственной  гражданской службы  Самарской области, Глава Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, депутаты Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, лица, замещающие должности муниципальной 
службы;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественном Совете ранее было прекращено. В этом случае запрет на 

членство в Общественном Совете относится только к работе Общественного Совета следующего созыва;
5) лица, имеющие двойное гражданство.

8. Участие членов Общественного Совета в его работе

8.1. Члены Общественного Совета обязаны принимать личное участие в заседаниях Общественного 
Совета.

8.2. Члены Общественного Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 
деятельности Общественного Совета, комиссий и рабочих групп Общественного Совета.

8.3. Члены Общественного Совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями 
выдвинувших их общественных объединений.

9. Прекращение и приостановление полномочий члена 
Общественного Совета

9.1. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются по основаниям, определенным 
настоящим Положением, в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного Совета при 
администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им Регламента Общественного Совета и (или) этических норм - по решению не 

менее половины членов Общественного Совета, принятому на Общественном Совете;
7) избрания его депутатом в представительные органы местного самоуправления, а также на выборную 

должность в органе местного самоуправления;
8) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
государственной гражданской службы Российской Федерации, на должность муниципальной службы или 
помощником депутата;

9) истечения срока полномочий Общественного Совета;
10) смерти члена Общественного Совета;
11) получения двойного гражданства. 
9.2. Полномочия члена Общественного Совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном 

Регламентом Общественного Совета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным Российской Федерации, 
обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность кандидата в депутаты в депутаты 

представительных органов местного самоуправления, кандидата на выборную должность в органе 
местного самоуправления, доверенного лица или  уполномоченного представителя  кандидата 
(политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 
референдума в Российской Федерации.

10. Органы Общественного Совета

10.1. Руководство Общественным Советом осуществляет Председатель Общественного Совета.
Председатель Общественного Совета избирается на первом заседании Совета открытым голосованием 

простым большинством голосов.
10.2. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
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2) ведет заседания Совета;
3) определяет направления работы Совета;
4) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением;
5) организует работу Совета в соответствии с планом, дает поручения членам Совета;
6) представляет Совет во  взаимоотношениях  с учреждениями, организациями, дает поручения на 

такое представительство;
7) от имени Совета распространяет информацию о деятельности Совета, в том числе и в средствах 

массовой информации.
10.3. Заместитель председателя Совета избирается на первом заседании Совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
10.4. Заместитель председателя Совета:
1) замещает председателя в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 

обязанностей и полномочий, определенных настоящим Положением;
2) исполняет поручения председателя Совета.
10.5. Секретарь Совета избирается на первом заседании Совета открытым голосованием простым 

большинством голосов.
Секретарь обеспечивает:
1) ведение делопроизводства Совета;
2) по поручению председателя Совета уведомляет членов Совета о дате и времени проведения 

заседаний и выносимых на них вопросах.
10.6. Члены Совета:
1) обеспечивают взаимодействие Совета с общественными объединениями, рекомендовавшими их в 

состав Совета;
2) представляют на заседаниях Совета мнение общественных объединений по наиболее актуальным, 

значимым вопросам.
10.7. Никто из членов Совета не может выступать от имени Совета, не имея на то специального решения 

Совета.

11. Комиссии и рабочие группы Общественного Совета

11.1. Общественный Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественного Совета.
11.2. В состав комиссий и рабочих групп Общественного Совета могут входить члены Общественного 

Совета и представители общественных объединений, привлеченные к работе Общественного Совета.

12. Формы работы Общественного совета

12.1. Основными формами работы Общественного Совета являются участие его членов в заседаниях 
Общественного Совета, а также их участие в работе комиссий и рабочих групп Общественного Совета.

12.2. Заседания Общественного Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
По решению не менее половины членов Общественного Совета может быть проведено внеочередное 

заседание Общественного Совета.
12.3. Заседание Общественного Совета ведет Председатель Общественного Совета, а при его 

отсутствии - его заместитель.
12.4. В заседаниях Общественного совета с правом совещательного голоса может участвовать Глава 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара или уполномоченное им должностное 
лицо. 

13. Решения Общественного Совета

13.1. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер и принимаются в форме 
заключений, предложений и обращений.

13.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 
на заседании членов Совета. В случае равенства голосов председательствующий имеет 2 голоса.

13.3. Мнение меньшинства фиксируется, если оно поддержано не менее 1/3 присутствующих.
13.4. Решения подписываются председательствующим и секретарем и передаются Главе Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара, другим органам, к которым относится решение 
Совета.

13.5. Орган, к которому обращено решение Совета, обязан в месячный срок дать мотивированный 
ответ на обращение.

14. Обеспечение деятельности Общественного совета

14.1. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Председатель 
Общественного совета.

14.2. Техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется отделом, 
осуществляющим взаимодействие с представительными органами власти. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Положению об Общественном совете 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

Согласие кандидата  
на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных данных), в соответствии 
с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ 
по адресу: __________________________________________________________, документ, удостоверяющий 
личность: ___________________________________ (наименование документа, серия, номер, сведения 
о дате выдачи документа и выдавшем его органе), даю согласие Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на обработку моих персональных данных, а 
именно: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, на совершение действий, предусмотренных п. 
3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для целей, связанных с 
формированием Общественного совета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара.

«____»______________20___г. 

________________/_________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

пОСТАНОвлеНИе
08.11.2022 №949

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
07.04.2022 № КС-1-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Клевлиной Н.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 997 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0637002:271 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии – берег 
р. Волги, дом № 6, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 2,1 м.

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

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

Глава городского округа 
е.в.лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

пОСТАНОвлеНИе
14.11.2022 №995

Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам 
публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с 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»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах Тринадцатого проезда, улиц Ставропольской, Советской 
Армии, проспекта Карла Маркса) в городском округе Самара согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (10703 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (5670 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3707 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2499 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4131 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2858 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4417 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3083 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (2892 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4009 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2892 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6274 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5021 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (113 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (193 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (156 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (131 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (846 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.2 (313 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3237 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1177 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (2108 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3263 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2108 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (3721 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4836 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3721 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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19) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (4928 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (6021 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4928 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3984 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2801 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (3515 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.2 (336 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.3 (6665 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка);

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (10516 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3851 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (2727 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3800 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2727 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2262 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (3335 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2262 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (2771 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (3891 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2771 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (7 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.2 (72 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (79 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (97 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (633 кв.м) – дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, фактически занимаемый школой;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (20191 кв.м) – дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, фактически занимаемый школой;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (7318 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5068 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3398 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2305 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1183 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (789 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (899 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (458 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (725 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (264 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (2975 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1969 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2907 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2523 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2321 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1913 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (2887 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (699 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый проспектом Карла Маркса.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранатного, 
улицы Революционной) в городском округе Самара согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (12 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (10 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (32 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1983 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (481 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (938 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (30 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (49 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (47 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1285 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (803 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы 
Семафорной, Южного проезда, улиц Ракитной, Структурной, Промышленности) в городском округе 
Самара согласно приложениям № 5 и № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2209 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1838 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1377 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1011 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1565 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (2444 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1565 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1412 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1031 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (965 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (587 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1989 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1231 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1429 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (835 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.2 (63 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (1492 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (835 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1561 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1167 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.2 (33 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (1594 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1167 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (811 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.2 (55 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.3 (25 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (1503 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (811 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2057 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1363 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.2 (38 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами здания и отмосткой;



Самарская газета • 15№259 (7272) • четверг 17 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (2095 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1363 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1300 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (938 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1592 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1027 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2368 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1668 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (389 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1914 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1373 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1925 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1357 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (153 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (364 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (386 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (752 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том 
числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №995 от 14.11.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/366967.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 14.11.2022 № 982

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара от 22.06.2015 № 2179 «О признании многоквартирного дома 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, Куйбышевский р-н, ул. Кирзавод 6, дом 18, площадью 592 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0408004:768.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408004:872 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, пер. Сиреневый, д. 9, 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 170,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1225;
квартиру № 3, 4, общей площадью 369,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1236.

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 14.11.2022 № 983

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 11.12.2015 № 
765 «О признании многоквартирного дома 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: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и 
Ленинской, площадью 306 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0815002:917.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0815002:709 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Садовая, д. 39-37 жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 25,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:820;
квартиру № 3, общей площадью 29,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:869;
квартиру № 4, общей площадью 22,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:871.

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 изымаемого жилого помещения другое жилое помещение 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 14.11.2022 № 984

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 3787 «О признании многоквартирного дома 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 :
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1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-он, ул. Кузнецкая, дом 32, площадью 418 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0236010:512.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236010:542 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Кузнецкая, дом 32, жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 59,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:573;
квартиру № 5, общей площадью 48,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:928;
квартиру № 7, общей площадью 60,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:572;
квартиру № 8, общей площадью 49,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:927.

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 другое жилое помещение 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 14.11.2022 № 985

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 14.10.2016 № 3044 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского 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, Ленинский район, ул. Фрунзе, дом 132-134, площадью 301 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0502003:925.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0502003:1155 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, дом 132-134, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 13, общей площадью 33,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502003:821;
квартиру № 14, общей площадью 43,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502003:822;

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 проекта соглашения 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 соглашения, заключенного 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 14.11.2022 № 986

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 28.04.2016 № 519 «об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории городского округа 
самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа самара»

В соответствии с 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», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2016 № 1296, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 136 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» слова 
«автобус, большой класс транспортных средств - 2 ед.» исключить.

1.2. В столбце «Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок» слова «Евро 3, Евро 4 (для автобусов)» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2022 г.

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 14.11.2022 № 987

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа самара» на 2019 - 2023 
годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа самара 
от 08.07.2019 № 422

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 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 оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2019 № 422 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «361 662,8» заменить цифрами «359 407,8».

1.1.2. В абзаце шестом цифры «67 061,9» заменить цифрами «64 806,9».

1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце третьем цифры «361 662,8» заменить цифрами «359 407,8».

1.2.2. В абзаце седьмом цифры «67 061,9» заменить цифрами «64 806,9».

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2022 № 987

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 - 2023 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа

Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019-2023 годы
№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. измере-

ния
Срок реали-
зации, годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 

период реа-
лизации

Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара
1. Прирост численности занятых в секторе малого и среднего 

предпринимательства, в том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма, при реализации Программы 

ед. 2019 - 2021 - 736 5888 11776 0 0 18400

2. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства за счет легализации теневого сектора эконо-
мики 

ед. 2020 - 2021 - - 2946 5892 0 0 8838

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМСП), принявших участие в мероприятиях Программы 

ед. 2019 - 2023 - 2016 2855 3783 5444 7190 21288

4. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, принявших 
участие в мероприятиях Программы 

ед. 2019 - 2020 - 3400 7013 0 0 0 10413

5. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам уча-
стия в Программе 

ед. 2019 - 2020 - 206 830 0 0 0 1036

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере социального предпринимательства, и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)
6. Количество муниципальных бюджетных учреждений городского 

округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
ед. 2019 - 2020 1 1 1 0 0 0 1

6.1. Количество муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020 - 2023 0 0 1 1 1 1 1

7. Количество консультационных услуг, оказанных муниципаль-
ными бюджетными учреждениями городского округа Самара, 
образующими инфраструктуру поддержки СМСП, субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

ед. 2019 - 2020 1320 2586 436 0 0 0 3022

8. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019 - 2020 - 486 76 0 0 0 562

8.1. Количество СМСП, получивших консультационную поддерж-
ку муниципальных казенных учреждений городского округа 
Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020 - 2022 - 0 77 1235 1344 0 2656

8.2. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере социального предпринимательства, и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших 
консультационную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2022 - 2023 - 0 0 0 230 1819 2049

9. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших 
консультационную поддержку муниципальных бюджетных уч-
реждений городского округа Самара, образующих инфраструк-
туру поддержки СМСП

ед. 2019 - 2020 - 2100 360 0 0 0 2460

9.1. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших 
консультационную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2020 - 0 4596 0 0 0 4596

9.1.1. Количество физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим, получивших консультационную поддержку му-
ниципальных казенных учреждений городского округа Самара, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2021 - 0 0 70 0 0 70

9.2. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку 
в муниципальном автономном учреждении городского округа 
Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» по принципу» одного окна» 

ед. 2020 - 0 2400 0 0 0 2400

9.2.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, получивших консультационную поддержку 
в муниципальном автономном учреждении городского округа 
Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» по принципу «одного окна» 

ед. 2021 - 2023 - 0 0 2400 2400 2400 7200

10. Количество проведенных мероприятий, направленных на про-
движение центра «Мой бизнес» 

ед. 2019 - 3 0 0 0 0 3

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпринимательства, туризма, и физических 
лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

11. Количество посетителей web-сайта информационной поддерж-
ки СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

ед. 2020-2023 - 0 5000 6500 7000 7500 26000

12. Количество СМСП и физических лиц - потенциальных СМСП, при-
нявших участие в целевых радио- и телепрограммах, содержащих 
информацию, необходимую для развития СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туризма

ед. 2019-2020 15 17 26 0 0 0 43

12.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим, принявших участие в целевых радио- и 
телепрограммах, содержащих информацию, необходимую для 
развития СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма

ед. 2021 - 0 0 23 0 0 23

12.2. Количество созданных целевых роликов, содержащих инфор-
мацию, необходимую для развития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере социального предпри-
нимательства, туризма, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 50 50

12.3. Количество трансляций на радиоканале целевых роликов, со-
держащих информацию, необходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
предпринимательства, туризма, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 1150 1150
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12.4. Количество созданных целевых сюжетов, циклов передач, спик-
шоу, содержащих информацию, необходимую для развития 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 8 8

12.5. Количество трансляций целевых сюжетов, циклов передач, 
спик-шоу, содержащих информацию, необходимую для развития 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 8 8

13. Количество оказанных услуг по созданию и размещению наруж-
ной рекламы, направленной на повышение привлекательности 
предпринимательской деятельности 

ед. 2019 - 4 0 0 0 0 4

13.1. Количество информационных носителей, на которых размещена 
созданная наружная реклама, направленная на повышение при-
влекательности предпринимательской деятельности

ед. 2020 - 2021 - 0 234 277 0 0 511

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим, в сфере образования

14. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном форуме 
«Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2019 - 2021, 
2023

1000 1000 1312 951 0 1222 4485

15. Количество физических лиц, принявших участие в ежегодном 
форуме «Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2019-2020 200 500 563 0 0 0 1063

15.1. Количество физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим, принявших участие в ежегодном форуме 
«Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2021, 2023 - 0 0 150 0 150 300

16. Количество полиграфической продукции по актуальным темам 
для СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, и физических лиц - потенциальных СМСП

ед. 2019-2020 - 5000 5000 0 0 0 10000

16.1. Количество полиграфической продукции по актуальным темам 
для СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ед. 2021-2023 - 0 0 1288 1288 1288 3864

17. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, принявших участие в городских выстав-
ках, в том числе отраслевых

ед. 2019-2023 50 210 283 246 137 137 1013

18. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, принявших участие в федеральных вы-
ставках, салонах, форумах, конгрессах 

ед. 2019-2023 5 100 60 78 13 23 274

19. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению предпри-
нимательской деятельности 

ед. 2019-2020 160 160 830 0 0 0 990

20. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, прошедших 
обучение по ведению предпринимательской деятельности 

ед. 2019-2020 120 800 800 0 0 0 1600

20.1. Количество физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим, прошедших обучение

ед. 2021 120 0 0 150 0 0 150

20.2. Количество СМСП, прошедших обучение ед. 2022-2023 0 0 0 0 49 53 102
Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

21. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, получивших гранты в форме субсидий за 
счет бюджета городского округа Самара на создание собствен-
ного бизнеса

ед. 2019-2020 - 60 35 0 0 0 95

21.1. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара на частичное воз-
мещение затрат на оплату труда работников в период действия 
на территории городского округа Самара режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ед. 2020 - 0 32 0 0 0 32

21.2. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара на возмещение по-
несенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях, на приобретение 
основных средств или пополнение оборотных средств

ед. 2021-2023 - 0 0 45 59 65 169

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
22. Доля СМСП, получивших имущественную поддержку, к количе-

ству обратившихся
% 2019-2020 - 100 100 0 0 0 100

22.1. Доля СМСП и физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим, получивших имущественную поддержку, к коли-
честву обратившихся

% 2021-2023 - 0 0 100 100 100 100

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 14.11.2022 № 988

о внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа самара от 17.12.2021 № 934 

«об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества 

городского округа самара на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений 
в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», 
решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения 
в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Самара», утвержденное постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
17.12.2021 № 934 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского округа Самара на 2022 - 2024 годы», дополнив таблицу раздела II «Муниципальное 
имущество городского округа Самара, приватизация которого планируется в 2022-2024 годах» пунктом 20 
следующего содержания:

20. Нежилое здание, площадь 194,4 кв.м, кадастровый 
номер 63:01:0512001:530 и земельный участок, на ко-
тором оно расположено, площадь 523,0 кв.м, када-
стровый номер 63:01:0512001:770

Ленинский район, 
ул. Красноармей-
ская, д. 87

нежилое зда-
ние

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его принятия.

3. Руководителю Департамента управления имуществом городского округа Самара обеспечить 
контроль за соблюдением требования действующего законодательства о размещении изменения в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 
2022 – 2024 годы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его утверждения на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 14.11.2022 № 989

о внесении изменений в ведомственную целевую программу 
городского округа самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа самара» на 2021– 2023 годы, утвержденную 

постановлением  Администрации городского округа самара 
от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 №  299 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы
 составляет 538 769,8 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 131 764,6 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Исполни-
тель меро-

приятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функ-
ционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией 

городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Предоставление субси-
дий в целях возмеще-
ния недополученных 
доходов, возникающих в 
связи с оказанием насе-
лению жилищных услуг 
по тарифам, установлен-
ным Администрацией го-
родского округа Самара 
и не обеспечивающим 
возмещение издержек

2021-
2023

Депар-
тамент 

городского 
хозяйства 

и экологии 
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 

городского 
хозяйства 

и экологии 
Админи-
страции 

городского 
округа 
Самара

53
8 

76
9,

8

19
3 

34
7,

3

21
3 

65
7,

9

13
1 

76
4,

6

Итого по Программе

53
8 

76
9,

8

19
3 

34
7,

3

21
3 

65
7,

9

13
1 

76
4,

6

1.2.2 Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы 
на 2021 - 2023 годы составляет 538 769,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году –131 764,6 тыс. руб.».

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 14.11.2022 № 990

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «развитие системы коммунальной инфраструктуры 

городского округа самара» на 2022 – 2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа самара от 

22.02.2022 № 103

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» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы коммунальной 
инфраструктуры городского округа Самара» на 2022  –  2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.02.2022 № 103 (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы составляет 331 897,70 тыс. руб., в том 
числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 318 633,70 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2022 году – 127 073,80 тыс. руб.;
в 2023 году – 79 082,60 тыс. руб.;
в 2024 году – 89 677,30 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,00 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 13 264,00 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 13 264,00 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение 
финансового года. Указанное положение не является основанием 
возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской 
области по финансированию мероприятий, направленных на решение 
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации.».

1.2. В Программе: 

1.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа»:

1.2.1.1. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«1) реконструкция сетей дождевой канализации в границах исторического поселения в г.о. Самара и 
строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.».

1.2.1.2. Абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

«3) выполнение проектных работ по объекту «Строительство и реконструкция сетей дождевой 
канализации в пос. Управленческий г.о.  Самара со строительством очистных сооружений дождевой 
канализации «Коптев овраг».

В настоящее время территория поселка Управленческий городского округа Самара охвачена 
системой централизованного водосбора поверхностных вод частично. Существующая водосточная 
сеть с водоприемными колодцами расположена только вдоль автодорог по Красноглинскому шоссе, 
улицам Сергея Лазо и Парижской Коммуны. Протяженность водосточной сети составляет 5  672 п.м. 
Поверхностные стоки без очистки сбрасываются в реку Волгу через Коптев овраг и овраг, проходящий 
вдоль Красноглинского шоссе, с общим объемом стока 240 тыс. м3/год.

Дополнительно необходимо отметить, что поверхностные стоки поселка Управленческий городского 
округа Самара сбрасываются в реку Волгу на границе III пояса зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения питьевого назначения насосно-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге.

Для предотвращения загрязнения водных объектов поверхностным стоком необходима организация 
сбора этих стоков и эффективной очистки от вредных веществ.

Проектная документация разрабатывается для проведения в дальнейшем реконструкции сетей 
дождевой канализации в поселке Управленческий городского округа Самара и строительства очистных 
сооружений «Коптев овраг» с целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Предполагается, что на очистные сооружения через городскую ливневую канализацию будут 
отводиться дождевые и талые стоки с территории поселка Управленческий городского округа Самара; 
к централизованной системе дождевой канализации и проектируемым очистным сооружениям «Коптев 
овраг» в дальнейшем планируется технологическое присоединение промышленной площадки ОП 
«Управленческий» ПАО «ОДК-Кузнецов».

Достижение поставленной Программой цели целесообразно осуществлять программно-целевым 
методом, который позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, 
ежегодный контроль выполнения мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных 
средств.».

1.2.2. Пункт 5 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:
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5. Количество 
разработанной 
проектной до-
кументации на 
объекты водо-
отведения го-
родского окру-
га Самара

шт. 2023, 
2024

0 0 2 1 0 0 3

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

«Общий объем финансирования Программы составит – 331 897,70 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 318 633,70 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 127 073,80 тыс. руб.;
в 2023 году – 79 082,60 тыс. руб.;
в 2024 году – 89 677,30 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,00 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 13 264,00 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 13 264,00 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их 

фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием 
возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара Ивахина О.В. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 14.11.2022 № 990

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры 

городского округа Самара» 
на 2022-2026 годы 

Перечень мероприятий
 муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 – 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Мощность 
объекта

Муниципаль-
ный заказчик 
(получатель)

Ответственный 
исполнитель 

Ср
ок

 р
еа

ли
-

за
ци

и 

См
ет

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
, 

ты
с.

 р
уб

. Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. 
руб. 

Ожидаемый 
результат

2022 2023 2024 2025 2026
Общий объем 

финансиро-
вания

Цель. Организация теплоснабжения населения и водоотведения на территории городского округа Самара. 

Задача 1. Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара
1. Устройство подводящей тепловой 

сети для котельной на пересече-
нии улиц Грозненской и Строми-
ловского шоссе в Куйбышевском 
районе городского округа Самара

400,0 п.м. Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2022 65 500,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,00 обеспечение 
организации 
теплоснабже-
ния населения 
городского 
округа Самара

2. Проектирование блочно-модуль-
ной котельной по адресу: Смышля-
евское шоссе, д.1 в Кировском вну-
тригородском районе городского 
округа Самара

1 МВт Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2025 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 обеспечение 
организации 
теплоснабже-
ния населения 
городского 
округа Самара

3. Строительство блочно-модульной 
котельной по адресу: Смышляев-
ское шоссе, д.1 в Кировском вну-
тригородском районе городского 
округа Самара

1 МВт Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2026 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00 обеспечение 
организации 
теплоснабже-
ния населения 
городского 
округа Самара

Задача 2. Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара
4. Предоставление субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по пере-
кладке тепловых сетей городского 
округа Самара, включенных в 
схему теплоснабжения городского 
округа Самара и расположенных в 
ценовой зоне теплоснабжения, в 
отношении которых соглашением 
об исполнении схемы теплоснаб-
жения городского округа Самара 
предусмотрены обязательства 
Администрации городского округа 
Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2022 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара, пред-
усмотренных 
соглашением 
об исполнении 
схемы тепло-
снабжения 
городского 
округа Самара

Задача 3. Строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения городского округа Самара
5. Реконструкция сетей дождевой 

канализации в границах истори-
ческого поселения г.о. Самара и 
строительство очистных сооруже-
ний поверхностных сточных вод

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2022 - 2024 219 363,60 60 000,00 69 686,30 89 677,30 0,00 0,00 219 363,60 обеспечение 
организации 
водоотведения 
на территории 
городского 
округа Самара

6. Реконструкция канализационных 
очистных сооружений поселка 
Береза городского округа Самара 
со строительством выпуска в во-
дный объект

МП г.о. Самара 
«Самараводо-
канал»

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2023 38 485,70 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 1 925,00 обеспечение 
организации 
водоотведения 
на территории 
городского 
округа Самара

7. Выполнение проектных работ 
по объекту «Строительство и 
реконструкция сетей дождевой ка-
нализации в пос. Управленческий 
г.о. Самара со строительством 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Коптев овраг»

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского 
округа Самара 

2022 - 2023 93 134,92 14 737,80 7 471,30 0,00 0,00 0,00 22 209,10 обеспечение 
организации 
водоотведения 
на территории 
городского 
округа Самара

в том числе:
за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

1 473,80 7 471,30 0,00 0,00 0,00 8 945,10

за счет средств областного бюд-
жета

13 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 264,00

Итого по Программе: 140 337,80 79 082,60 89 677,30 3 000,00 19 800,00 331 897,70

 Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии

 Администрации городского округа Самара
О.В. Ивахин
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 14.11.2022 № 994

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «сохранение 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа самара 
от 14.10.2021 № 743

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 743 (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования Программы составляет 5 048 879,5 
тыс. руб., в том числе:
в 2022 году - 2 117 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 057 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 247 707,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 054 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 048 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 
1 119 104,9 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 405 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 247 707,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
 за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 929 774,6 тыс. руб., в 
том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 000 000,0 тыс. руб.); 
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2022 - 2026 годах за счет средств 
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по 
финансированию мероприятий, направленных на решение 
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным бюджетным законодательством».

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

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 048 879,5 тыс. руб., 
в том числе:

в 2022 году – 2 117 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 247 707,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);

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

в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 119 104,9 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 405 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 247 707,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);

в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);

в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 929 774,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

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

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

качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.».
1.3. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 и 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 Василенко В.А.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2022 № 994

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского

округа Самара «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 
на 2022-2026 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги 
реализации муниципальной программы городского округа Самара 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2022 - 2026 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, показате-
ля (индикатора)

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Срок 
реа-
лиза-
ции

От-
чет 

2020 
года

Прогнозируемые значения показате-
ля (индикатора)

2022 2023 2024 2025 2026

Ито-
го за 
пе-

риод 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в город-
ском округе Самара 

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

ра в нормативное состояние

1. Протяженность реконструированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

км 2023-
2025

- - 3,08 2,89 0,58 - 6,55

2. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

км 2022-
2026

54,12 21,0 9,6 9,2 1,3 1,3
42,4

3. Протяженность построенных автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения 

км 2025-
2026

- 1,2 0,54 1,74

4. Количество разработанной проектной 
документации на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

шт. 2022, 
2024-
2025

1 1 1 1 3

Заместитель главы городского округа –
руководитель департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа самара

о.в.ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 14.11.2022 № 994

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

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

№ 
п/п

Наименование 
цели,задачи, меро-

приятия

Мощность объ-
ектов

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия, 

муниципальный 
заказчик (полу-
чатель средств)

Срок реа-
лизации 

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

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

Ожидаемый ре-
зультат2022 2023 2024 2025 2026 Всего

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

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в 
нормативное состояние
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1. Реконструкция ул. 
22 Партсъезда от ул. 
Солнечная до пр. 
Кирова. 1-я очередь 
(от ул. Солнечной до 
Московского шоссе) 
и 2-я очередь (от 
пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 
1-ой очере-
ди - 505,17 м, 
число и ширина 
полос движе-
ния 4х3,25 м, 
тротуар 2х3,0 м, 
с разделитель-
ной полосой; 
Протяженность 
2-й очереди - 
184,16 м, число 
и ширина по-
лос движения 
4х3,25 м, тро-
туар 2х2,25 м, с 
разделительной 
полосой 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2022-2024 557 030,0 1 999,1 200 000,0 193 333,4 395 332,5 Увеличение про-
тяженности рекон-
струированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
вышестоящих бюд-
жетов

191 400,00 191 400,00 382 800,0

в том числе в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги»

191 400,00 191 400,00 382 800,0

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

1 999,10 8 600,00 1 933,40 12 532,5

в том числе в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги»

8 600,00 1 933,40 10 533,4

2. Строительство 
автомобильной до-
роги и тротуаров с 
устройством систем 
наружного освеще-
ния и водоотведе-
ния по ул. Красной 
в Красноглинском 
районе

Протяженность 
- 540 м

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2025-2026 30 094,4 #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! Увеличение протя-
женности постро-
енных автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

3 795,0 27 799,4 31 594,4

3. Капитальный ре-
монт, ремонт авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городского округа 
Самара в рамках 
муниципального 
дорожного фонда 
городского округа 
Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

2022-2026 315 219,2 62 427,4 62 264,4 62 355,7 62 829,3 65 342,4 315 219,2 Увеличение про-
тяженности от-
ремонтированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

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

4. Ремонт и содержа-
ние автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения в рамках 
софинансирования 
в соответствии с 
Соглашением о пре-
доставлении субси-
дий из вышестоящих 
бюджетов

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

2022-2026 3 609 197,0 1 691 331,9 880 682,5 880 682,5 76 715,7 79 784,4 3 609 197,0 Увеличение про-
тяженности от-
ремонтированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
вышестоящих бюд-
жетов

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

в том числе в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги»

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

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

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

в том числе в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги»

57 082,5 46 156,9 46 156,9 149 396,3

5. Разработка проект-
ной документации 
на капитальный 
ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

2022, 2024-
2025

#Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! Увеличение коли-
чества разрабо-
танной проектной 
документации 
на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

1 000,0 1 766,8 1 837,5 4 604,3
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6. Реконструкция 
Заводского шоссе от 
ул. Авроры до ул. 22 
Партсъезда. II оче-
редь (ПК 16+00 - ПК 
46+83,2)

Протяженность 
- 3084 м, число 
и ширина по-
лос движения 
4х3,5 м

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2022-2023 912 880,6 118 429,3 85 126,2 203 555,5 Увеличение про-
тяженности рекон-
струированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

6 429,3 85 126,2 91 555,5

за счет средств 
вышестоящих бюд-
жетов

112 000,0 112 000,0

7. Строительство авто-
мобильной дороги 
местного значения 
и проездов в микро-
районе «Орловский»

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1200 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2023, 2025 238 937,6 0,0 11 433,9 227 503,7 238 937,6 Увеличение протя-
женности постро-
енных автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

за счет средств 
вышестоящих бюд-
жетов

217 774,6 217 774,6

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

0,0 11 433,9 9 729,1 21 163,0

8. Капитальный ре-
монт, ремонт авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городского округа 
Самара и элементов 
их обустройства

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

2022 226 718,1 226 718,1 226 718,1 Увеличение про-
тяженности от-
ремонтированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городско-
го округа Самара 
(за исключением 
средств муници-
пального дорожного 
фонда городского 
округа Самара)

226 718,1 226 718,1

9. Реконструкция 
улицы Лейтенанта 
Шмидта от 
Октябрьского спуска 
до улицы Ново-
Садовой

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2022 6 503,4 6 503,4 Увеличение про-
тяженности рекон-
струированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

6 503,4 6 503,4

10. Реконструкция 
ул. Дачной от 
Московского шос-
се до ул. Горной 
в Ленинском, 
Железнодорожном 
внутригородских 
районах городского 
округа Самара (1-я 
очередь - рекон-
струкция ул. Дачной 
от ул. Пензенской до 
Московского шоссе, 
2-я очередь - рекон-
струкция ул. Дачной 
от ул. Пензенской до 
ул. Горной)

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2022 9 017,5 9 017,5 Увеличение про-
тяженности рекон-
струированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

9 017,5 9 017,5

11. Реконструкция 
Северо-Восточной 
магистрали от ул. 
Ново-Садовой до 
Автобусного про-
езда

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 580 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-

тельства город-
ского округа 

Самара 

2023 8 200,0 8 200,0 Увеличение про-
тяженности рекон-
струированных 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств 
бюджета городского 
округа Самара

8 200,0 8 200,0

 ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования и по исполнителям мероприя-
тий:

#Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!

за счет средств вышестоящих бюджетов #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 3 000 000,0

за счет средств бюджета городского округа Самара 405 426,7 247 707,0 138 138,4 154 906,6 172 926,2 1 119 104,9
из них на оплату кредиторской задолженности 0,0
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

57 082,5 54 756,9 48 090,3 0,0 0,0 159 929,7

Департамент градостроительства городского округа Самара 1 738 942,6 135 949,3 #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!
за счет средств вышестоящих бюджетов 112 000,0 #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

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

за счет средств бюджета городского округа Самара 23 949,3 113 360,1 1 933,4 13 524,1 27 799,4 180 566,3
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

0,0 8 600,0 1 933,4 0,0 0,0 10 533,4

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

4 151 134,3 #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!

за счет средств вышестоящих бюджетов #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка! #Ссылка!
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

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

за счет средств бюджета городского округа Самара 381 477,4 134 346,9 136 205,0 141 382,5 145 126,8 938 538,6
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги»

57 082,5 46 156,9 46 156,9 0,0 0,0 149 396,3

Заместитель главы 
городского округа - 

руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара
 О.В.Ивахин
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 15.11.2022 № 996

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 19.07.2016 
№ 2026 «О признании многоквартирных домов, расположенных на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, аварийными и подлежащими 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 Промышленный, ул. Вятская, д. 24, площадью 600 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0738001:567.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0738001:600 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Вятская, д. 24 жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, общей площадью 228,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0738001:717;

комнату № 11, общей площадью 14,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1766;
комнату № 15, общей площадью 14,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1767;
комнату № 18, общей площадью 29,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1800;
комнату № 18а, общей площадью 28,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1801;
комнату № 19, общей площадью 19,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:719;
комнату № 21, общей площадью 28,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1476;
комнату № 24, общей площадью 12,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1790;
комнату № 25, 26, общей площадью 27,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:720;

комнату № 27, общей площадью 13,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:718;
комнату № 28, общей площадью 12,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:714;
комнату № 30, общей площадью 18,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:712;
комнату № 34, 35, 36, общей площадью 42,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:716.

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 жилых помещений 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.

исполняющий обязанности 
 главы городского округа 

в.А.василенко

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 15.11.2022 № 997

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «социальная поддержка инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа самара
от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономического 
положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста 
п о с т а н о в л я ю:

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

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

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюдже-
та городского округа Самара – 224 430,4 тыс. 
руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 46 222,8 тыс. руб.». 

1.2.  В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. Абзацы четвертый - девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 224 430,4 тыс. руб., в том 

числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 46 222,8 тыс. руб.».
1.2.2.  В абзаце одиннадцатом цифры «207 234,9» заменить цифрами «207 600,5».
1.2.3.  В абзаце пятнадцатом цифры «908,0» заменить цифрами «4804,2».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1.  Пункты 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции: 

 4.2.  Организация и проведе-
ние вручения премий Главы 
городского округа Самара 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Мир равных возмож-
ностей»  Д

О
П

СП

 М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
»

 2018 
- 
2022

62
1,

3

63
2,

9

65
6,

6

66
9,

5

60
0,

0

31
80

,3

Повышение уровня со-
циально-экономиче-
ского положения ин-
валидов, ветеранов и 
граждан пожилого воз-
раста
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ского положения ин-
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граждан пожилого воз-
раста

1.3.2.  Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

4.6.  Организация и проведение 
городских социально зна-
чимых мероприятий для ин-
валидов, ветеранов и граж-
дан пожилого возраста, в том 
числе в рамках проведения 
мероприятий к Чемпионату 
мира по футболу 2018
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тенциала, обеспечивающего 
возможность активизации их 
деятельности, и удовлетво-
рение духовных, интеллекту-
альных, культурно-досуговых 
потребностей

1.3.3.  Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

4.14.  Организация поздравле-
ний инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возрас-
та с юбилейными, празднич-
ными и памятными датами, в 
том числе на дому 
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вание у них чувства 
востребованности 
обществом 

1.3.4.  Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
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1.3.5. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

5.3. Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту и 
(или) реконструкции много-
квартирных домов на тер-
ритории городского окру-
га Самара (в части затрат на 
выполнение мероприятий 
по приспособлению общего 
имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов)  Д
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1.3.6. Строку «Итого по задаче 5» изложить в следующей редакции:
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1.3.7. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
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Официальное опубликование

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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 15.11.2022 № 998

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 

2022 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского

округа самара от 18.10.2017 № 919 

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» п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы 
равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2017 № 919, следующие изменения:

1.1.  Абзац пятнадцатый раздела VII «Механизм реализации Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Дворец творчества» (МАУ 
г.о.Самара «Дворец творчества»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Дом культуры 
«Волжанин» (МБУК г.о. Самара «ДК «Волжанин»).».

1.2. Пункт 5 задачи 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

5. Осуществле-
ние интерак-
тивных кон-
цертных меро-
приятий «Да-
рить мы ра-
дость поспе-
шим»
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2022 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 67,6

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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 15.11.2022 № 999

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 03.08.2021 № 546 «об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета городского округа самара субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в области культуры на территории городского 

округа самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.08.2021 
№ 546 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
области культуры на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый 
период (решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период) 
в установленном порядке.».

1.2. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Объявление о проведении Отбора размещается Департаментом на едином портале, а также на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_ 
youth_policy/ ежегодно 1 марта, 1 июня, 1 августа, 1 сентября и содержит сведения, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (далее – 
Общие требования). Срок проведения Отбора – не менее 10 (десяти) календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении Отбора. Дата окончания приема предложений (заявок) на 
участие в Отборе не может быть ранее 10 (десятого) календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении Отбора.

Объявление о проведении Отбора размещается в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
при наличии на соответствующую дату его размещения свободных лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Департамента на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком.».

1.3. Абзац девятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«письменного согласия Участника Отбора, содержащего в том числе положения об обеспечении 

получения согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению в случае предоставления 
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них 
проверки Департаментом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части 
достижения результата предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 
контроля соблюдения Получателем Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в 
Соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;».

1.4. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«согласие Участника Отбора и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым в целях исполнения 

обязательств по Соглашению в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отношении них проверки Департаментом соблюдения порядка и условий 
предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, а 
также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения Получателем Субсидии 
порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в Соглашение и договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;».

1.5.  В абзаце втором пункта 3.9 слово «Конкретное» заменить словами «Точная дата завершения и 
конечное».

1.6. Пункты 3.11 - 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.11. В случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получатель Субсидии:
1)  ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом (за 

исключением отчетности по итогам четвертого квартала), предоставляет в Департамент:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 

форме, установленной финансовым органом городского округа Самара;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (при наличии);
копии документов, подтверждающих кассовые расходы (при наличии);
2) не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет
в Департамент итоговую отчетность в следующем составе:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 

форме, установленной финансовым органом городского округа Самара;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
копии документов, подтверждающих кассовые расходы;
отчет о достижении установленных при предоставлении Субсидии значения результата предоставления 

Субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа 
Самара;

копии документов, подтверждающих достижение установленных при предоставлении Субсидии 
значения результата предоставления Субсидии (при наличии);

информационный отчет о проведении Мероприятия по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку;

3) документы подписываются Получателем Субсидии либо уполномоченным лицом Получателя Субсидии – 
юридического лица. Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица Получателя Субсидии – юридического лица, подписью Получателя Субсидии – индивидуального 
предпринимателя, физического лица.

Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателем 
Субсидии дополнительной отчетности.

3.12.  Департамент регистрирует представленные в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка 
документы в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления в Департамент и в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку:

1) в случае предоставления документов в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка 
представленных документов на их соответствие перечню, определенному подпунктом 1 пункта 3.11 
настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным подпунктами 1 и 3 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соблюдения срока для подачи документов, определенного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соответствия фактически произведенных затрат требованиям, установленным пунктом 
3.7 настоящего Порядка, размера фактически произведенных затрат в части их непревышения размера 
Субсидии, указанного в Соглашении;

2) в случае предоставления документов в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка 
представленных документов на их соответствие перечню, определенному подпунктом 2 пункта 3.11 
настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным пунктами 2 и 3 пункта 3.11 настоящего Порядка, 
соблюдения срока для подачи документов, определенного подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка, 
соответствия фактически произведенных затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, 
соответствия размера фактически произведенных затрат размеру Субсидии, указанному в Соглашении, а 
также достижения значения результата предоставления Субсидии, указанного в Соглашении.

3.13. По результатам проверки Департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации 
представленных Получателем Субсидии документов:

1) в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.11 настоящего Порядка:
в случае соответствия представленных документов перечню, определенному подпунктом 1 пункта 3.11 

настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным подпунктами 1 и 3 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соблюдения срока для подачи документов, определенного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соответствия фактически произведенных затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего 
Порядка, непревышения размера фактически произведенных затрат над размером Субсидии, указанного в 
Соглашении, принимает отчет Получателя Субсидии;

в случае несоответствия представленных документов перечню, определенному подпунктом 1 пункта 
3.11 настоящего Порядка, и (или) требованиям к ним, установленным подпунктами 1 и (или) 3 пункта 
3.11 настоящего Порядка, возвращает Получателю Субсидии пакет документов на доработку с указанием 
оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;

в случае непредставления документов в соответствии с перечнем, определенным подпунктом 1 
пункта 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока для подачи документов, определенного 
подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоответствия фактически произведенных 
затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, принимает решение о возврате 
предоставленной Субсидии (части Субсидии) в бюджет городского округа Самара и направляет 
письменное требование о возврате Субсидии (части Субсидии) заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным Получателю Субсидии;

2) в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3.11 настоящего порядка:
в случае соответствия представленных документов перечню, определенному подпунктом 2 пункта 3.11 

настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным подпунктами 2 и 3 пункта 3.11 настоящего 
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Порядка, соблюдения срока для подачи документов, определенного подпунктом 2 пункта 3.11 
настоящего Порядка, соответствия фактически произведенных затрат требованиям, установленным пунктом 
3.7 настоящего Порядка, соответствия размера фактически произведенных затрат размеру Субсидии, 
указанному в Соглашении, а также достижения значения результата предоставления Субсидии, указанного в 
Соглашении, принимает отчет Получателя Субсидии;

в случае соответствия представленных документов перечню, определенному подпунктом 2 пункта 3.11 
настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным подпунктами 2 и 3 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соблюдения срока для подачи документов, определенного подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего 
Порядка, соответствия фактически произведенных затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 
настоящего Порядка, достижения значения результата предоставления Субсидии, указанного в Соглашении, 
и при представлении документов, подтверждающих фактически произведенные затраты в размере меньшем, 
чем размер Субсидии, указанный в Соглашении, принимает отчет Получателя Субсидии и принимает 
решение о необходимости корректировки размера Субсидии, указанного в Соглашении;

в случае несоответствия представленных документов перечню, определенному подпунктом 2 пункта 
3.11 настоящего Порядка, и (или) требованиям к ним, установленным подпунктами 2 и (или) 3 пункта 
3.11 настоящего Порядка, возвращает Получателю Субсидии пакет документов на доработку с указанием 
оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;

в случае непредставления документов в соответствии с перечнем, определенным подпунктом 2 
пункта 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока для подачи документов, определенного 
подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоответствия фактически произведенных затрат 
требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, и (или) недостижения значения результата 
предоставления Субсидии, указанного в Соглашении, принимает решение о возврате предоставленной 
Субсидии (части Субсидии) в бюджет городского округа Самара и направляет письменное требование о 
возврате Субсидии (части Субсидии) заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
Получателю Субсидии.

При этом понесенные сверх суммы Субсидии, указанной в Соглашении, расходы Получателю Субсидии 
не возмещаются.

3.14. Получатель Субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возврата Департаментом документов 
на доработку устраняет допущенные нарушения, послужившие основанием для возврата документов, 
и повторно представляет доработанные документы на рассмотрение Департамента в соответствии с 
пунктом 3.11 настоящего Порядка. Процедура рассмотрения повторно представленных документов 
осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 3.12 и 3.13 настоящего Порядка и настоящего 
пункта.

Возврат Субсидии (части Субсидии) в случае принятия Департаментом решения, предусмотренного 
абзацем четвертым подпункта 1 пункта 3.13 настоящего Порядка или абзацем пятым подпункта 2 пункта 
3.13 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

3.15.  Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателям 
Субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или российских кредитных 
организациях.

3.16.  Корректировка размера Субсидии, указанного в Соглашении, и расторжение Соглашения 
осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению, заключаемого с 
Департаментом в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом городского 
округа Самара.

3.17.  В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации представленных Получателем 
Субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка документов Департамент в 
случае принятия решения о необходимости корректировки размера Субсидии, указанного в Соглашении, 
направляет Получателю Субсидии 2 (два) экземпляра проекта дополнительного соглашения к Соглашению, 
подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Получатель Субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта дополнительного 
соглашения к Соглашению подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения 
к Соглашению и направляет в адрес Департамента 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного 
соглашения к Соглашению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Неиспользованная сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Получателем Субсидии дополнительного соглашения к Соглашению о 
корректировке размера Субсидии.».

1.7. Дополнить пунктом 3.18 следующего содержания: 

«3.18.  Осуществление расходов за счет неиспользованной суммы Субсидии и принятие решения 
Департаментом по согласованию с финансовым органом городского округа Самара о наличии 
потребности в указанных средствах в рамках настоящего Порядка не предусмотрено.».

1.8. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий и порядка
 предоставления Субсидий, ответственность за их нарушение

4.1.    Департаментом осуществляется проверка соблюдения Получателем Субсидии порядка и условий 
предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии.

Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения Получателем 
Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2.    При выявлении нарушений Получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком, недостижения значения результата предоставления Субсидий, 
указанного в Соглашении, выявленных по результатам проверок, проведенных Департаментом и (или) 
органами муниципального финансового контроля, Субсидии (часть Субсидии) подлежат возврату в бюджет 
городского округа Самара:

на основании требования Департамента о возврате Субсидии (части Субсидии) в бюджет городского 
округа Самара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Получателем Субсидии письменного 
требования о возврате Субсидии (части Субсидии), которое направляется Департаментом Получателю 
Субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня выявления нарушений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.    В случае недостижения значения показателя результата предоставления Субсидии, указанного в 
Соглашении, возврату в бюджет городского округа Самара подлежат средства Субсидии в объеме, 
пропорциональном величине недостижения значения результата предоставления Субсидии, указанного 
в Соглашении.

4.4.  При невозврате Субсидий в установленный срок они взыскиваются в бюджет городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством.».

1.9.  Приложение № 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.11.2022 № 999

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг в области культуры на территории 

городского округа Самара

В Департамент культуры 
и молодежной политики 

Администрации городского
округа Самара

от ___________________________________

___________________________________
(полное наименование участника отбора –

для юридического лица, Ф.И.О. участника 
отбора – для индивидуального предпринимателя, 

физического лица)

адрес: _______________________________

тел.: _________________________________
Заявление

о согласии на осуществление Департаментом культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара, органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

порядка и условий предоставления Субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 03.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 
округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
области культуры на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица)

заявляет о согласии на осуществление проверок Департаментом культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включение таких положений в 
соглашение о предоставлении Субсидии;

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

обеспечивает получение согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении Субсидии в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление в отношении них проверок Департаментом культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результата предоставления субсидии и на включение таких положений в соглашение 
о предоставлении Субсидии и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении Субсидии.

«___» ____________ _______ ________________/
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)1

М.П.2

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов 

_______________________________________

1В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывает лицо, имеющее 
право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное 
действовать от имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заявление 
подписывает непосредственно заявитель.

2 Печать ставится в случае, если получателем субсидии является юридическое лицо, при ее наличии.

АдМИНИСтрАцИя ГородСкоГо окруГА САМАрА
ПоСтАНоВлеНИе

от 15.11.2022 № 1000

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья

на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского

округа Самара от 19.12.2019 № 1001

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю: 

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление 
общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), 
следующие изменения:
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1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «90 749,5» заменить цифрами «85 349,5».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «11 188,9» заменить цифрами «10 788,9».
1.1.3. В абзаце пятом цифры «18 537,8» заменить цифрами «13 537,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.2 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

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

2.2 Общий тираж изданной печатной продукции (инфор-
мационный справочник, буклеты), информирующей 
о деятельности органов местного самоуправления 
по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям медицинских 
работников государственных учреждений здравоох-
ранения Самарской области, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара

Экз.  2020 - 
2024

80
00

77
00

70
7

77
00

10
20

0

34
30

7

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце третьем цифры «90 749,5» заменить цифрами «85 349,5»;
2) в абзаце шестом цифры «11 188,9» заменить цифрами «10 788,9»;
3) в абзаце седьмом цифры «18 537,8» заменить цифрами «13 537,8»;
4) в абзаце десятом цифры «82 149,5» заменить цифрами «76 749,5».

1.3. В приложении №1 к Программе:

1.3.1. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

1.10. Изготовление и разме-
щение на объектах на-
ружной рекламы на 
территории городского 
округа Самара банне-
ров, информирующих о 
профилактике заболе-
ваний, в том числе со-
циально-значимых за-
болеваний, представ-
ляющих опасность для 
окружающих

ДОПСП ДОПСП  2020 
- 
2024

45
,0

45
,0

28
,8

45
,0

15
,0

17
8,

8

Профилактика 
распростране-
ния заболеваний, 
в том числе забо-
леваний, пред-
ставляющих 
опасность для 
окружающих, 
на территории 
городского окру-
га Самара

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

Итого по задаче 1:

45
,0

29
27

,0

19
00

,8

17
31

,8

12
16

,8

78
21

,4

1.3.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Изготовление печат-
ной продукции (ин-
формационного спра-
вочника, буклетов), 
информирующей 
о деятельности орга-
нов местного самоу-
правления по предо-
ставлению дополни-
тельных мер социаль-
ной поддержки от-
дельным категориям 
медицинских работ-
ников государствен-
ных учреждений здра-
воохранения Самар-
ской области, распо-
ложенных 
на территории город-
ского округа Самара

ДОПСП ДОПСП  2020 
-2024

15
4,

0

50
,0

66
,2

50
,0

19
2,

0

51
2,

2

Увеличение 
числа граждан, 
получивших ин-
формацию 
о деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления 
по предостав-
лению дополни-
тельных мер со-
циальной под-
держки отдель-
ным категори-
ям медицинских 
работников го-
сударственных 
учреждений 
здравоохране-
ния Самарской 
области, распо-
ложенных 
на террито-
рии городского 
округа Самара

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

Итого по задаче 2:

15
4,

0

31
6,

0

34
4,

2

33
8,

0

49
2,

0

16
44

,2

1.3.5. Пункты 3.1.1 - 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.1.1. Предоставление ком-
пенсации расходов 
за наем (поднаем) жи-
лого помещения по до-
говору найма жилого 
помещения частного 
жилищного фонда, под-
найма жилого помеще-
ния государственного 
и муниципального жи-
лищного фонда отдель-
ным категориям меди-
цинских работников, 
работающих в государ-
ственных учреждени-
ях здравоохранения Са-
марской области, рас-
положенных на терри-
тории городского окру-
га Самара

ДОПСП МКУ г.о. 
Самара 
«ЦОМСПН»

 2022 
-2024

0,
0

0,
0

14
95

,9

10
48

,0

60
48

,0

85
91

,9

Создание 
благоприят-
ных условий 
в целях при-
влечения ме-
дицинских 
работников 
для работы 
в государ-
ственных уч-
реждениях 
здравоох-
ранения Са-
марской об-
ласти, распо-
ложенных 
на террито-
рии город-
ского округа 
Самара

3.2. Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям медицин-
ских
работников - молодым
специалистам, работаю-
щим в государственных
учреждениях
здравоохранения
Самарской области,
расположенных
на территории
городского округа
Самара, оказывающих
первичную врачебную
медико-санитарную
помощь в амбулатор-
ных условиях

ДОПСП МКУ г.о. 
Самара 
«ЦОМСПН»

 2020 
-2024

14
42

0,
0

80
96

,0

67
96

,0

94
20

,0

17
42

0,
0

56
15

2,
0

Создание 
благоприят-
ных условий 
в целях при-
влечения ме-
дицинских 
работников 
для работы 
в государ-
ственных уч-
реждениях 
здравоох-
ранения Са-
марской об-
ласти, распо-
ложенных 
на террито-
рии город-
ского округа 
Самара 

3.3. Предоставление 
компенсации
родительской платы,
взимаемой за присмотр
и уход за детьми
в возрасте от 1,5
до 6,5 лет в частной
дошкольной
образовательной
организации, отдель-
ным категориям меди-
цинских работников, 
работающих в государ-
ственных учреждениях
здравоохранения
Самарской области,
расположенных
на территории
городского округа
Самара

ДОПСП МКУ г.о. Са-
мара «ЦОМ
СПН»

 2020 
-2024

58
00

,0

20
,0

25
2,

0

10
00

,0

10
00

,0

80
72

,0

Создание 
благоприят-
ных условий 
в целях при-
влечения ме-
дицинских 
работников 
для работы 
в государ-
ственных уч-
реждениях 
здравоох-
ранения Са-
марской об-
ласти, распо-
ложенных 
на террито-
рии город-
ского округа 
Самара

1.3.6. Строки «Итого по задаче 3:» и «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3:

21
66

0,
0

97
44

,0

85
43

,9

11
46

8,
0

24
46

8,
0

75
88

3,
9

Всего по Программе:

21
85

9,
0

12
98

7,
0

10
78

8,
9

13
53

7,
8

26
17

6,
8

85
34

9,
5

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. 

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 15.11.2022 № 1002

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 22.07.2014 № 1049 «об оплате труда в 
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры

в сфере культуры»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в целях 
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 
культуры в сфере культуры п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 № 1049 «Об 
оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 приложения № 1 к постановлению: 
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 9,4 до 12 должностных окладов 

из расчета назначения таких выплат на год;».
2) абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
«базовой части – от 50 % до 56,1 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 43,9% до 50%;».
1.2.  Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.11.2022 № 1002

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 22.07.2014 № 1049

Должностные оклады (оклады) руководителей и работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры в сфере культуры

1. Должностные оклады (оклады) руководителей и работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры в сфере культуры, за исключением должностных окладов (окладов) 

руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»

1.1. Должностные оклады директоров муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Группа по оплате труда 
руководителей

Размер должностного оклада, ру-
блей в месяц

Директор I группа 18 741

II группа 17 697

III группа 16 657

IV группа 15 615

1.2. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, артистического персонала 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада, рублей в 
месяц

1 2

Руководители

Аккомпаниатор 15 666

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца:  

высшей категории 17 208

первой категории 14 839

второй категории 14 469

без категории 13 810

Главный администратор 16 806

Главный бухгалтер 16 806

Главный инженер 16 806

Главный хранитель фондов 14 499

Заведующий билетной кассой 11 905

Заведующий костюмерной 13 010

Заведующий отделом музея 15 666

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 15 666

Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговой организации клубного 
типа

15 666

Заведующий реставрационной мастерской 15 666

Заведующий складом 11 905

Заведующий структурным подразделением организации (отделом, сектором) 13 979

Заведующий филиалом (сектором) библиотеки 16 213

Заведующий хозяйством 11 905

Заместитель директора 16 806

Менеджер 13 631

Начальник отдела кадров 13 979

Начальник хозяйственного отдела 13 979

Начальник отдела организации и оплаты труда 13 979

Руководитель кружка:  

первой категории 14 499

второй категории 12 708

без категории 12 422

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам):

 

первой категории 14 499

второй категории 12 708

без категории 12 422

Ученый секретарь музея 14 499

Ученый секретарь библиотеки 14 499

Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии):  

высшей категории 17 208

первой категории 14 839

второй категории 14 469

без категории 13 810

Художник-постановщик:  

высшей категории 16 213

первой категории 13 979

второй категории 13 631

без категории 12 708

Художественный персонал

Аккомпаниатор-концертмейстер:

ведущий мастер сцены 15 666

высшей категории 14 499

первой категории 13 631

второй категории 12 708

Главный режиссер 16 806

Главный дирижер 16 806

Главный балетмейстер 17 839

Главный хормейстер 17 839

Заведующий музыкальной частью 15 666

Заведующий художественно-постановочной частью 15 666

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя)

13 631

Артистический персонал

Лектор-искусствовед:

ведущий мастер сцены 14 499

высшей категории 13 631

первой категории 12 708

второй категории 12 422

Артисты всех специальностей1:  

ведущий мастер сцены 15 666

высшей категории 14 499

первой категории 13 631

второй категории 12 708

без категории 12 422

Художественный руководитель 16 806

1.3. Должностные оклады специалистов, служащих муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должност-
ного оклада, ру-

блей в месяц

Специалисты

Главный библиотекарь 14 499

Главный библиограф 14 499

Аранжировщик:  

первой категории 14 098

второй категории 13 010

Библиотекарь:  

ведущий 13 631

первой категории 13 326

второй категории 13 010

без категории 12 708

Библиограф:  

ведущий 13 631

первой категории 13 326

второй категории 13 010

без категории 12 708

Научный сотрудник музея:  

главный 15 666

старший 14 499

без категории 13 631

младший 12 422

Научный сотрудник библиотеки:  

главный 15 666

старший 14 499

без категории 13 631

младший 12 422

Художники всех специальностей2:  

высшей категории 14 499

первой категории 13 631
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второй категории 13 010

Художник-реставратор:  

первой категории 14 499

второй категории 13 010

без категории 12 708

Экскурсовод:  

первой категории 13 010

второй категории 11 905

без категории 11 652

Хранитель музейных предметов:  

первой категории 13 631

второй категории 13 010

без категории 12 708

Концертмейстер по классу вокала (балета):  

первой категории 15 945

второй категории 13 487

Лаборант 11 416

Режиссер-постановщик:  

высшей категории 16 213 

первой категории 13 979

Балетмейстер-постановщик:  

высшей категории 16 213

первой категории 13 979

Художник-постановщик:  

высшей категории 16 213

первой категории 13 979

Дирижер:  

высшей категории 16 213

первой категории 13 979

Режиссер:  

первой категории 13 979

второй категории 13 631

Балетмейстер:  

первой категории 17 208

второй категории 14 469

Хормейстер:  

первой категории 17 208

второй категории 14 469

Репетитор по вокалу:  

первой категории 15 666

второй категории 13 631

Репетитор по балету:  

первой категории 15 666

второй категории 13 631

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режис-
сера  

первой категории 12 708

второй категории 11 905

Звукорежиссер:  

первой категории 13 631

второй категории 13 326

Звукооператор:  

первой категории 12 708

второй категории 11 905

Методист:  

ведущий 15 945

первой категории 14 145 

второй категории 13 810

без категории 13 487

Контрактный управляющий 12 708

Бухгалтер:  

первой категории 13 631

второй категории 13 010

без категории 12 708

Экономист:  

первой категории 13 631

второй категории 13 010

без категории 12 708

Инженер:  

первой категории 13 631

второй категории 13 010

без категории 12 708

Юрисконсульт:  

первой категории 14 499

второй категории 13 326

без категории 12 881

Психолог:  

первой категории 14 499

второй категории 13 326

без категории 12 881

Специалист по кадрам 12 708

Инспектор по кадрам 11 905

Специалист по охране труда:  

первой категории 13 979

второй категории 13 631

без категории 13 010

Инженер-программист (программист):  

первой категории 13 631

второй категории 13 326

третьей категории 13 010

без категории 12 708

Служащие

Музейный смотритель 11 652

Архивариус 11 416

Старший администратор 13 010

Администратор 12 422

Кассир 11 652

Секретарь руководителя 11 652

Секретарь-машинистка 11 652

Контролер билетов 10 196

1.4. Должностные оклады педагогических работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада, рублей в 
месяц

Педагог-организатор 14 469

Педагог-психолог 14 469

1.5. Оклады по профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Категория работников Размер оклада, 
рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 144

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 224

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 308

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 389

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 477

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8 559

2. Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих
и рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей 

«Детская картинная галерея»

Наименование должности, профессии Размер 
должностного 

оклада (оклада), 
рублей в месяц

Руководители

Директор 29 075

Главный бухгалтер 28 351

Главный хранитель фондов 23 884

Заведующий отделом музея 23 884

Заведующий реставрационной мастерской 20 686

Заместитель директора 25 775

Ученый секретарь музея 25 305

Специалисты
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Библиотекарь:

ведущий 16 122

первой категории 15 844

второй категории 15 554

без категории 15 277

Научный сотрудник музея:

главный 24 534

старший 23 466

без категории 22 673

младший 21 568

Художники всех специальностей3:

высшей категории 23 884

первой категории 23 091

второй категории 22 523

Экскурсовод:

первой категории 18 927

второй категории 17 917

без категории 17 686

Хранитель музейных предметов:

первой категории 20 686

второй категории 20 119

без категории 19 842

Лаборант 11 605

Контрактный управляющий 20 827

Бухгалтер:

первой категории 21 672

второй категории 21 104

без категории 20 827

Юрисконсульт:  

первой категории 23 884

второй категории 22 813

без категории 22 405

Инспектор по кадрам 16 712

Специалист по охране труда:  

первой категории 17 507

второй категории 17 294

без категории 16 621

Инженер-программист (программист):  

первой категории 21 672

второй категории 21 394

третьей категории 21 104

без категории 20 827

Служащие

Музейный смотритель 13 352

Администратор 19 329

Инженер 19 757

Архивариус 17 808

Кассир 13 168

Контролер билетов 13 168

Рабочие

Водитель автомобиля 11 605

Сторож 9 219

Дворник 9 219

Уборщик служебных помещений 10 618

Гардеробщик 9 219

Слесарь-сантехник 9 973

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 9 330

Рабочий зеленого строительства 9 219

Столяр 9 219

Кладовщик 10 431

Портной 11 461

Плотник 9 271

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

--------
1 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

2 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

3 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
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