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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 №81

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара за 9 месяцев 2022 года

 Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2022 году на содержание ра-
ботников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара за 9 месяцев 2022 года и информацию о численности и произведенных кассовых 
расходах в 2022 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в течение 5 дней после их 
утверждения.

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

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

Приложение № 1   
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара   

от 23.11.2022 №81

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022
по ОКПО 02098539

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава по БК 937

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

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 329 406 332,25 172 549 873,66 156 856 458,59
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 138 254 465,00 56 971 826,10 81 282 638,90
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 134 676 100,00 53 915 719,16 80 760 380,84
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 98 917 400,00 29 491 182,31 69 426 217,69
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 98 917 400,00 29 491 182,31 69 426 217,69

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 98 267 400,00 28 504 474,71 69 762 925,29

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 650 000,00 986 707,61 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

010 182 10601020115000110 0,00 -0,01 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 35 758 700,00 24 424 536,85 11 334 163,15
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 200 000,00 22 618 640,66 8 581 359,34
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 31 200 000,00 22 618 640,66 8 581 359,34

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

010 182 10606032111000110 31 000 000,00 22 113 103,17 8 886 896,83

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 200 000,00 505 537,49 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 558 700,00 1 805 896,19 2 752 803,81
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 4 558 700,00 1 805 896,19 2 752 803,81

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

010 182 10606042111000110 4 500 000,00 1 747 376,49 2 752 623,51

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 58 700,00 58 519,70 180,30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 200 000,00 115 000,00 85 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 010 000 10807000010000110 200 000,00 115 000,00 85 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 200 000,00 115 000,00 85 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 200 000,00 115 000,00 85 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 75 000,00 489 188,33 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 75 000,00 489 188,33 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 75 000,00 489 188,33 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 75 000,00 489 188,33 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолжен-
ности прошлых лет 010 937 11302994120001130 22 770,84 23 043,43 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 937 11302994120003130 52 229,16 466 144,90 0,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 2 661 000,00 1 809 553,61 851 446,39
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 010 000 11601000010000140 500 000,00 93 763,53 406 236,47

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300 000,00 57 000,00 243 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

010 937 11601074010000140 300 000,00 57 000,00 243 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования

010 000 11601080010000140 200 000,00 36 763,53 163 236,47

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 937 11601084010000140 200 000,00 36 763,53 163 236,47

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 010 000 11602000020000140 2 161 000,00 1 545 400,06 615 599,94

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 937 11602020020000140 2 161 000,00 1 545 400,06 615 599,94

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 Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 0,00 17 003,78 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 17 003,78 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского района

010 937 11607010120000140 0,00 17 003,78 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 153 386,24 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 0,00 153 386,24 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 0,00 153 386,24 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 937 11610123010121140 0,00 153 386,24 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 642 365,00 642 365,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 642 365,00 642 365,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 642 365,00 642 365,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - перечисление в доход бюджета денеж-
ных средств, полученных от сдачи металлолома (макулатуры) 010 937 11705040120001180 0,00 339 000,00 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - прочие неналоговые доходы 010 937 11705040120002180 642 365,00 303 365,00 339 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 191 151 867,25 115 578 047,56 75 573 819,69
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 188 956 639,43 113 382 819,74 75 573 819,69
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 75 495 306,00 69 145 406,00 6 349 900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 75 495 306,00 69 145 406,00 6 349 900,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением 010 937 20216001120000150 75 495 306,00 69 145 406,00 6 349 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 104 928 333,43 38 353 513,74 66 574 819,69
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 15 160 459,00 15 160 458,99 0,01
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 010 937 20225555120000150 15 160 459,00 15 160 458,99 0,01

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 73 400 000,00 22 020 000,00 51 380 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 937 20229900120000150 73 400 000,00 22 020 000,00 51 380 000,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 16 367 874,43 1 173 054,75 15 194 819,68
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 937 20229999120000150 16 367 874,43 1 173 054,75 15 194 819,68
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 010 937 20230024120000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 6 053 000,00 4 023 900,00 2 029 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 6 053 000,00 4 023 900,00 2 029 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 937 20249999120000150 6 053 000,00 4 023 900,00 2 029 100,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 937 20705050120000150 2 195 227,82 2 195 227,82 0,00

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 367 304 908,34 197 233 660,13 170 071 248,21
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 159 001 109,09 107 848 083,68 51 153 025,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 899 349,90 2 039 044,60 860 305,30

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 899 349,90 2 039 044,60 860 305,30
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 899 349,90 2 039 044,60 860 305,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 899 349,90 2 039 044,60 860 305,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 899 349,90 2 039 044,60 860 305,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 121 2 323 437,98 1 588 706,68 734 731,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0102 9900011000 122 2 800,00 2 800,00 0,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 129 573 111,92 447 537,92 125 574,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 80 704 463,14 52 462 251,36 28 242 211,78

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 80 704 463,14 52 462 251,36 28 242 211,78
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 77 670 063,14 50 194 419,34 27 475 643,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 76 908 967,59 49 715 762,34 27 193 205,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 76 908 967,59 49 715 762,34 27 193 205,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 58 632 529,90 38 537 683,34 20 094 846,56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 689 700,00 96 090,00 593 610,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 129 17 586 737,69 11 081 989,00 6 504 748,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 509 586,55 341 157,00 168 429,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 509 586,55 341 157,00 168 429,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 509 586,55 341 157,00 168 429,55
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 251 509,00 137 500,00 114 009,00
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 214 009,00 100 000,00 114 009,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 937 0104 9900011000 831 214 009,00 100 000,00 114 009,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 37 500,00 37 500,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0104 9900011000 853 37 500,00 37 500,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 713 432,02 766 567,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 713 432,02 766 567,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 713 432,02 766 567,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 908 254,82 1 319 280,02 588 974,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 129 571 745,18 394 152,00 177 593,18

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 554 400,00 554 400,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900091150 100 554 400,00 554 400,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 554 400,00 554 400,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900091150 121 425 806,00 425 806,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900091150 129 128 594,00 128 594,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 1 493 219,00 1 303 539,00 189 680,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 1 493 219,00 1 303 539,00 189 680,00
Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 1 493 219,00 1 303 539,00 189 680,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 1 493 219,00 1 303 539,00 189 680,00
Специальные расходы 200 937 0107 9900090000 880 1 493 219,00 1 303 539,00 189 680,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервные средства 200 937 0111 9900079900 870 10 000,00 0,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 73 894 077,05 52 043 248,72 21 850 828,33
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 73 894 077,05 52 043 248,72 21 850 828,33
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 565 533,00 1 547 520,00 1 018 013,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 565 433,00 1 547 420,00 1 018 013,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 565 433,00 1 547 420,00 1 018 013,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 2 565 433,00 1 547 420,00 1 018 013,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 71 328 544,05 50 495 728,72 20 832 815,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 71 328 544,05 50 495 728,72 20 832 815,33
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 71 328 544,05 50 495 728,72 20 832 815,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0113 9900060000 611 70 237 345,90 49 639 434,72 20 597 911,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 1 091 198,15 856 294,00 234 904,15
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 71 713,66 60 029,00 11 684,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900020000 244 71 713,66 60 029,00 11 684,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 200 000 0310 0000000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 60 644,00 0,00 60 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 60 644,00 0,00 60 644,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 60 644,00 0,00 60 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0310 9900020000 244 60 644,00 0,00 60 644,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 14 240 000,00 0,00 14 240 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 14 240 000,00 0,00 14 240 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 240 000,00 0,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 240 000,00 0,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 140 000,00 0,00 140 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 140 000,00 0,00 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 140 000,00 0,00 140 000,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 100 000,00 0,00 100 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018 - 2025 годы

200 000 0409 A400000000 000 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 200 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 240 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A400020000 244 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 187 195 876,12 87 276 833,24 99 919 042,88
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 187 195 876,12 87 276 833,24 99 919 042,88
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 82 143 617,12 42 383 315,32 39 760 301,80
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 40 827 773,51 24 771 544,70 16 056 228,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 40 141 782,51 24 771 544,70 15 370 237,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 40 141 782,51 24 771 544,70 15 370 237,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 40 141 782,51 24 771 544,70 15 370 237,81
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 685 991,00 0,00 685 991,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 685 991,00 0,00 685 991,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 937 0503 9900020000 831 685 991,00 0,00 685 991,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 26 038 341,36 16 163 554,88 9 874 786,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 26 038 341,36 16 163 554,88 9 874 786,48
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 26 038 341,36 16 163 554,88 9 874 786,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0503 9900060000 611 25 884 033,36 16 009 246,88 9 874 786,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 154 308,00 154 308,00 0,00
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направлен-
ных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 15 277 502,25 1 448 215,74 13 829 286,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 15 277 502,25 1 448 215,74 13 829 286,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 15 277 502,25 1 448 215,74 13 829 286,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 15 277 502,25 1 448 215,74 13 829 286,51
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 
годах»

200 000 0503 A300000000 000 27 789 059,00 21 714 557,92 6 074 501,08

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 6 567 523,21 5 733 653,76 833 869,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 200 6 567 523,21 5 733 653,76 833 869,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 240 6 567 523,21 5 733 653,76 833 869,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A300020000 244 6 567 523,21 5 733 653,76 833 869,45
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 A30F200000 000 21 221 535,79 15 980 904,16 5 240 631,63
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 200 000 0503 A30F255551 000 15 958 377,89 15 958 377,88 0,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255551 200 15 958 377,89 15 958 377,88 0,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255551 240 15 958 377,89 15 958 377,88 0,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F255551 244 15 958 377,89 15 958 377,88 0,01
Реализация программ формирования современной городской среды (расходы сверхсофинансирования) 200 000 0503 A30F25555Z 000 5 263 157,90 22 526,28 5 240 631,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F25555Z 200 5 263 157,90 22 526,28 5 240 631,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F25555Z 240 5 263 157,90 22 526,28 5 240 631,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F25555Z 244 5 263 157,90 22 526,28 5 240 631,62
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2022-2024 годы 200 000 0503 A700000000 000 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A700020000 000 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A700020000 200 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A700020000 240 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A700020000 244 77 263 200,00 23 178 960,00 54 084 240,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 769 600,00 196 600,00 573 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0705 9900011000 244 459 600,00 196 600,00 263 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0707 A500000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 200 000 0707 A520000000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 A520020000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 200 310 000,00 0,00 310 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 240 310 000,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 A520020000 244 310 000,00 0,00 310 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A500000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A510000000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 A510020000 000 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 200 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 240 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 A510020000 244 2 070 000,00 95 000,00 1 975 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 376 965,47 299 735,48 77 229,99
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 376 965,47 299 735,48 77 229,99
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 376 965,47 299 735,48 77 229,99

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 376 965,47 299 735,48 77 229,99
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 376 965,47 299 735,48 77 229,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 376 965,47 299 735,48 77 229,99
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 376 965,47 299 735,48 77 229,99
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 519 000,00 1 457 378,73 2 061 621,27
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 519 000,00 1 457 378,73 2 061 621,27
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 A500000000 000 3 519 000,00 1 457 378,73 2 061 621,27

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» 200 000 1101 A530000000 000 3 519 000,00 1 457 378,73 2 061 621,27

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 A530020000 000 2 619 000,00 591 276,15 2 027 723,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 200 2 619 000,00 591 276,15 2 027 723,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 240 2 619 000,00 591 276,15 2 027 723,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 A530020000 244 2 619 000,00 591 276,15 2 027 723,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 A530060000 000 900 000,00 866 102,58 33 897,42

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A530060000 800 900 000,00 866 102,58 33 897,42
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 A530060000 810 900 000,00 866 102,58 33 897,42

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 A530060000 811 900 000,00 866 102,58 33 897,42

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -37 898 576,09 -24 683 786,47 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 37 898 576,09 24 683 786,47 13 214 789,62
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

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

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 37 898 576,09 24 683 786,47 13 214 789,62
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 37 898 576,09 24 683 786,47 13 214 789,62
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -329 406 332,25 -182 446 229,05 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -329 406 332,25 -182 446 229,05 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -329 406 332,25 -182 446 229,05 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -329 406 332,25 -182 446 229,05 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 367 304 908,34 207 130 015,52 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 367 304 908,34 207 130 015,52 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 367 304 908,34 207 130 015,52 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 367 304 908,34 207 130 015,52 X

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

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

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

7 октября 2022 г.

Приложение № 2   
к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

  от 23.11.2022 №81

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

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

Статья 211

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

Кассовый расход за 2022 год  
(КОСГУ 211)

Утвержден-
ная штатным 

расписа-
нием

в т.ч.

Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления 1 1 1 1 2 323,4 2 323,4 1 588,7 1 588,7

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы 105 101 4 102 98 4 60 553,4 58 234,4 2 319,0 39 984,6 38 249,6 1 735,0

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы
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Статья 211

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

Кассовый расход за 2022 год  
(КОСГУ 211)

Утвержден-
ная штатным 

расписа-
нием

в т.ч.

Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13
ИТОГО 106 102 4 103 99 4 62 876,8 60 557,8 2 319,0 41 573,3 39 838,3 1 735,0

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»
расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы 114,3 114,3 98,0 98,0 48 844,1 48 844,1 31 219,3 31 219,3

ИТОГО 114,3 114,3 0,0 98,0 98,0 0 48 844,1 48 844,1 0,0 31 219,3 31 219,3 0,0

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

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности
Т.В.Нечаева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 №85

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

внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» 

В целях повышения качества благоустройства и реализации комплексного подхода к благоустройству терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара

 постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 

от 25.02.2022 № 8 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара («Комфорт-
ная городская среда»)» на 2022-2024 годы» раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

- Площадь отремонтированных и восстановленных внутриквартальных 
проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек;
- Площадь устроенных газонов

1.1.2. Таблицу № 1 в разделе 3 муниципальной программы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» «Перечень показателей (индикаторов), характеризую-
щих ежегодный ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению.

1.1.3. Таблицу № 2 в разделе 4 муниципальной программы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(«Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара («Ком-
фортная городская среда»)» на 2022-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия, вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с момента вступления в действие муниципальной программы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 29.11.2022 №85
«Таблица N 1

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

N п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм. Срок реализации
Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2022 2023 2024 Итого Итого за период  
реализации

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние
Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1.

Площадь отремонтированных и восстановленных внутрик-
вартальных проездов, автомобильных парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Кировского 
внутригородского района г.о.Самара, м2

м2 2022 - 2024 1 810 1 810 1 810 5 430 5 430

Площадь отремонтированных и восстановленных внутрик-
вартальных проездов, автомобильных парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Кировского 
внутригородского района г.о.Самара, формируемого за счет 
средств бюджета г.о. Самара, м2

м2 22 190 - - 22 190 22 190

2. Площадь устроенных газонов за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о.Самара, м2 м2 20 20 20 60 60

Площадь устроенных газонов за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о.Самара, формируе-
мого за счет средств бюджета г.о. Самара, м2

м2 9 480 - - 9 480 9 480

»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 29.11.2022 №85

«Таблица N 2
Перечень

мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 
исполнители

Соисполнители Срок  
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  
результат, м2

2022 2023 2024 Итого

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние
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N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 
исполнители

Соисполнители Срок  
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  
результат, м2

2022 2023 2024 Итого

Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Ремонт и восстановление внутриквартальных проездов, ав-
томобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за 
счет средств бюджета Кировского внутригородского района 
г.о.Самара

Администрация 
Кировского  

внутригородско-
го района город-

ского округа  
Самара

-
-

2022 - 2024 3 853,43 3 853,43 3 853,43 11 560,29 5 430

Ремонт и восстановление внутриквартальных проездов, ав-
томобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за 
счет средств бюджета Кировского внутригородского района 
г.о.Самара, формируемого за счет средств бюджета г.о. Самара

68 769,97 - - 68 769,97 22 190

2. Устройство газонов за счет средств бюджета Кировского вну-
тригородского района г.о.Самара

9,77 9,77 9,77 29,31 60

Устройство газонов за счет средств бюджета Кировского вну-
тригородского района г.о.Самара, формируемого за счет 
средств бюджета г.о. Самара

4630,03 - - 4630,03 9 480

ВСЕГО: 77 263,2 3863,2 3863,2 84 989,6
»

Приложение № 3
к постановлению Администрации

 Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 29.11.2022 №85

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

«Благоустройство территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы

Адресный перечень территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году

1 пр. Карла Маркса 396;
2 пр. Карла Маркса 398;
3 ул. Дальневосточная 4, ул. Свободы 187, ул. Марии Авейде, 12;
4 ул. Свободы, 183;
5 пр. Карла Маркса 489, 491, 487;
6 ул. Литвинова 322 А;
7 ул. Георгия Димитрова 74, 72;
8 ул. Георгия Димитрова 52а;
9 ул. Ставропольская 161, 163;
10 ул. Металлистов 67;
11 пр. Кирова 325, 325а;
12  ул. Стара Загора, 269;
13 ул. Литвинова, 320; 
14  ул. Каховская, 49, 55; 
15 ул. Марии Авейде, 29. 

»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара в следующих границах:

- пр. Кирова, Юных Пионеров, ул. Краснодонской, Нагорной;
- ул. Марии Авейде, Свободы, Пугачевской, пр. Металлургов, 
к Постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара №77 от 18.11.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» 26.11.2022 г. в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368866.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» ноября 2022г. № 715

О поддержке инициативного проекта «Крутая горка» в мкр. Крутые Ключи, территория в границах 
домов №№ 6,7 по ул. Крутые Ключи и домов №№ 6,8 по бульвару Ивана Финютина  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 03.02.2021 № 37 «Об утверждении положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и 
рассмотрения инициативных проектов на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара»»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Поддержать инициативный проект «Крутая горка» в мкр. Крутые Ключи, территория в границах домов №№ 

6,7 по ул. Крутые Ключи и домов №№ 6,8 по бульвару Ивана Финютина Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара И.Ю. Шафигуллину. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 №1052

Об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 2691 кв.м, в том числе 
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:656, части земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0610002:14, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0610002:45, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:19,  

части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:245, части земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0609001:244, части земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0610002:611, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:725,  
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:251, части земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0610002:17, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:23183, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23108,  

части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:32921

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к фор-
ме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установле-
ния публичного сервитута», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, фор-
мату электронного документа, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 
94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, договором от 23.10.2019 № 1950-004390 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным между публичным 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» и публичным акцио-
нерным обществом «Вымпел-Коммуникации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута 
публичного акционерного общества «Россети Волга», имеющего место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Перво-
майская, д. 42/44, ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977 (далее – заявитель), постановляю:

1.  Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении земель площадью 2691 кв.м, в том чис-
ле частей следующих земельных участков: 

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:656, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, город Самара, Октябрьский район, в границах улиц Осипенко, Мичурина;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:14, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-он, ул. Мичурина, дом 19В;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:45, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, шос. Московское, корпус 80, 80А, 80Б;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:19, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-н, шос. Московское, корпуса 80, 80А, 80Б;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:245, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Осипенко и Мичурина;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:244, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский

район, в границах улиц Осипенко и Мичурина;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:611,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 2В;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:725, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 2В;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:251, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, участок б/н;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:17, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 

Самара, Октябрьский р-н, шос. Московское корпуса 80, 80А, 80Б;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23183, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Октябрьский район, улица Челюскинцев;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23108, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Октябрьский район, улица Радонежская;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:32921, расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Ленинский район, улица Мичурина.
2.  Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хо-

зяйства: «2 КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 6, № 44 ПС 110 кВ Городская-1 до границ участка заявителя в г.о. Самара (ПАО 
«Вымпел-Коммуникации»)».

3.  Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4.  Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 лет.
4.1. Срок, в течение которого использование указанных в пункте 1
настоящего постановления земельных участков в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено, – 3 месяца.
5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
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гетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6.  График проведения работ при осуществлении деятельности по размещению объекта, указанного в пункте 
2 настоящего постановления, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: 

2 месяца – подготовка строительной площадки, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных ра-
бот на объекте, ввод объекта в эксплуатацию;

48 лет 10 месяцев – эксплуатация объекта.
7.  Заявителю:
7.1.  Заключить с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0609001:244, 

63:01:0610002:14, 63:01:0610002:251, 63:01:0610002:611 соглашения об осуществлении публичного сервитута, 
предусматривающие порядок и размер платы за публичный сервитут, в соответствии со статьей 39.46 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

7.2.  Внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:01:0000000:23108, 63:01:0000000:23183, 63:01:0000000:32921, 63:01:0609001:245, 
63:01:06098001:656, 63:01:0610002:725 в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.3. Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении частей земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:01:0610002:17, 63:01:0610002:19, 63:01:0610002:45, согласно подпункту 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного

кодекса Российской Федерации является безвозмездным.
7.4. Привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земельные участки в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, разме-
щенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

8.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 7 (семи) дней направить в адрес 
заявителя реквизиты и расчет размера платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:01:0000000:23108, 63:01:0000000:23183, 63:01:0000000:32921, 63:01:0609001:245, 
63:01:06098001:656, 63:01:0610002:725.

9.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти, а также заявителю и правообладателям земельных участков, в отношении которых устанавливается публич-
ный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков. 

10. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2022 №1052

Каталог
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении земель площадью 2691 кв.м,  

в том числе части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:656, части земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0610002:14, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:45, 
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:19, части земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0609001:245, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0609001:244,  
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:611, части земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0610002:725, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:251,  
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610002:17, части земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0000000:23183, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23108,  
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:32921

№ 
п/п Х Y

1 2 3

1. 388466.44 1374104.86

2. 388467.08 1374104.14

3. 388470.61 1374077.45

4. 388468.38 1374079.05

5. 388466.07 1374096.55

1. 388466.44 1374104.86

   

6. 388475.38 1374260.03

7. 388477.33 1374259.44

8. 388479.13 1374283.32

9. 388480.58 1374283.64

10. 388482.30 1374308.17

11. 388493.69 1374308.00

12. 388518.52 1374288.40

13. 388518.82 1374285.09

14. 388541.40 1374266.49

15. 388542.43 1374265.59

16. 388543.80 1374267.25

17. 388554.79 1374258.24

18. 388533.37 1374229.71

19. 388535.78 1374227.80

20. 388537.03 1374229.36

21. 388536.17 1374230.03

№ 
п/п Х Y

22. 388557.56 1374258.57

23. 388543.57 1374270.03

24. 388542.18 1374268.44

25. 388520.80 1374286.04

26. 388520.42 1374289.48

27. 388494.43 1374310.00

28. 388480.45 1374310.13

29. 388478.71 1374285.30

30. 388477.32 1374284.88

6. 388475.38 1374260.03

   

31. 389069.00 1374331.11

32. 389067.10 1374332.74

33. 389037.59 1374296.82

34. 389037.51 1374296.19

35. 389028.83 1374285.70

36. 389013.35 1374299.21

37. 389013.26 1374300.81

38. 389007.27 1374305.96

39. 389006.06 1374305.74

40. 388973.76 1374333.44

41. 388961.33 1374319.16

42. 388953.91 1374325.51

43. 388951.89 1374324.79

44. 388936.40 1374337.89

45. 388936.09 1374339.97

46. 388935.78 1374340.27

47. 388924.19 1374349.64

48. 388895.81 1374317.55

49. 388875.79 1374295.52

50. 388859.49 1374276.84

51. 388863.07 1374273.62

52. 388841.30 1374247.67

53. 388838.04 1374248.05

54. 388796.49 1374199.19

55. 388795.03 1374199.80

56. 388790.07 1374193.52

57. 388759.24 1374217.00

58. 388757.88 1374216.86

59. 388749.78 1374207.61

60. 388749.66 1374207.45

61. 388749.56 1374207.17

62. 388748.61 1374203.04

63. 388741.21 1374194.56

64. 388735.06 1374192.16

65. 388734.67 1374191.89

66. 388725.72 1374181.65

67. 388702.19 1374201.81

68. 388705.91 1374206.23

69. 388706.01 1374207.37

70. 388705.79 1374207.63

71. 388681.71 1374227.97

72. 388680.28 1374227.83

73. 388631.08 1374166.09

74. 388630.99 1374165.97

75. 388631.24 1374164.68

76. 388636.29 1374160.71

77. 388632.35 1374155.67

78. 388595.27 1374184.34

79. 388594.03 1374182.77

80. 388631.92 1374153.48

81. 388632.53 1374153.27

82. 388633.32 1374153.65

83. 388638.48 1374160.26

84. 388638.56 1374161.38

85. 388638.31 1374161.67

86. 388633.27 1374165.63

87. 388681.20 1374225.78

88. 388703.73 1374206.75

89. 388700.02 1374202.33
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№ 
п/п Х Y

90. 388699.92 1374202.19

91. 388700.14 1374200.93

92. 388725.17 1374179.49

93. 388725.82 1374179.25

94. 388726.57 1374179.59

95. 388736.01 1374190.39

96. 388742.16 1374192.79

97. 388742.55 1374193.06

98. 388750.28 1374201.91

99. 388750.50 1374202.35

100. 388751.45 1374206.48

101. 388758.77 1374214.84

102. 388788.59 1374192.13

103. 388788.08 1374191.81

104. 388774.20 1374174.39

105. 388745.05 1374140.84

106. 388745.03 1374140.81

107. 388739.58 1374134.19

108. 388743.15 1374129.59

109. 388729.56 1374113.15

110. 388715.76 1374124.99

111. 388677.53 1374080.07

112. 388675.68 1374078.83

113. 388655.34 1374055.02

114. 388636.42 1374052.33

115. 388599.04 1374085.94

116. 388568.61 1374053.04

117. 388566.95 1374052.56

118. 388535.41 1374018.22

119. 388509.77 1374037.20

120. 388508.54 1374035.63

121. 388535.65 1374015.55

122. 388568.00 1374050.72

123. 388569.84 1374051.43

124. 388599.13 1374083.17

125. 388635.66 1374050.23

126. 388656.34 1374053.16

127. 388677.10 1374077.42

128. 388678.96 1374078.66

129. 388716.04 1374122.20

130. 388729.82 1374110.35

131. 388745.73 1374129.55

132. 388742.17 1374134.18

133. 388775.72 1374173.09

134. 388789.42 1374190.29

135. 388790.40 1374190.73

136. 388795.67 1374197.37

137. 388797.13 1374196.82

138. 388838.87 1374245.94

139. 388842.09 1374245.52

140. 388865.83 1374273.77

141. 388862.30 1374277.01

142. 388877.29 1374294.19

143. 388897.29 1374316.21

144. 388924.39 1374346.89

145. 388934.22 1374338.96

146. 388934.50 1374336.86

147. 388951.49 1374322.57

148. 388953.46 1374323.25

149. 388961.49 1374316.50

150. 388973.96 1374330.65

151. 389005.47 1374303.61

152. 389006.73 1374303.81

153. 389011.33 1374299.80

154. 389011.37 1374298.30

155. 389029.06 1374282.97

31. 389069.00 1374331.11

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022 № 1051

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 
№ 66 «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 возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг  
по льготному помыву граждан в общих отделениях бань  по тарифам, установленным Администрацией 

городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю: 

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 06.02.2013 № 66 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета город-

ского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по льготному помыву 
граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в следую-
щей редакции: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не 
позднее 15-го 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.  Пункт 2.1.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий. Требования к отчетности» изложить 
в следующей редакции:

«2.1.4. Наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него проверки Департаментом соблюде-
ния порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения им порядка и усло-
вий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, и на включение таких положений в Договор о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.».

1.3. В абзаце втором пункта 2.4 слово «Конкретное» заменить словами «Точная дата завершения и конечное».
1.4. В разделе 3 «Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий»:
1.4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий».
1.4.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Департаментом осуществляется проверка соблюдения Получателем субсидий порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий. Органами муниципаль-
ного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения Получателем субсидий порядка и условий пре-
доставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.5. Приложение № 2 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 заместителя главы городского окру-

га – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 29.11.2022 № 1051

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 возмещения 
 указанным лицам недополученных доходов в связи  

с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях бань  
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара  

и не обеспечивающим возмещение издержек

В Департамент экономического развития,  
инвестиций и торговли Администрации  

городского округа Самара

от _________________________________________
(полное наименование получателя субсидий – 

 для юридического лица, Ф.И.О. получателя субсидии –  
для индивидуального предпринимателя,

физического лица)
Адрес: ________________________________________

Тел. ________________________________________
Исх. № ______ от _________________

Заявление
о согласии на осуществление Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли 

Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 06.02.2013 № 66 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета город-
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ского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по льготному помыву 
граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение издержек»,

______________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии для юридического 

лица; Ф.И.О. получателя субсидии – для индивидуального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на осуществление проверки Департаментом экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципаль-
ного финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включение таких положений в Договор о предо-
ставлении субсидии.

 _____________ /_______________
     (Ф.И.О.)  (подпись) 1

 М.П. 2

__________________________
1В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действовать от име-
ни юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заявление под-
писывает непосредственно заявитель.

2Печать ставится в случае, если получателем субсидии является юридическое лицо, при ее наличии. 

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 1054

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016  
№ 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской 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 автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Самарской области», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297 «Об 
утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
2) Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Регулируемый тариф, применяемый для расчета объема субсидий, предоставляемых из бюджета городско-

го округа Самара перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, с целью возмещения части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пасса-
жиров и багажа по муниципальным маршрутам, устанавливается единым для всех муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, перевозка по которым осуществляется на основании договоров (контрактов), заключен-
ных до 2022 года и предусматривающих предоставление субсидии из бюджета городского округа Самара на ука-
занные цели.».

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 транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 1055

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенных на нем многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2732 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», от 11.12.2015 № 758 «О признании многоквартирно-
го 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 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Самарский, ул. Водников, дом № 69, литеры АВЕУ, площадью 323 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0812002:504.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0812002:550 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, дом 69, жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 65,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:624;

квартиру № 4, общей площадью 28,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:731;
квартиру № 6, общей площадью 30,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:730.
1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0812002:540 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Самарский, ул. Водников, дом 69, жилое помещение у 
правообладателя: квартиру № 8а, общей площадью 34,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:607.

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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 1056

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 № 3781 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, ул. Свободы, дом 176 площадью 573 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0236011:531.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236011:556 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 176, жилые помещения 
у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 36,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:626;
квартиру № 4, общей площадью 36,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1638;
квартиру № 5, общей площадью 46,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:630;
квартиру № 6, общей площадью 60,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:628;
квартиру № 7, общей площадью 35,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1940;
квартиру № 8, общей площадью 36,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1668;
квартиру № 9, общей площадью 36,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1634;
квартиру № 10, общей площадью 36,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1632;
квартиру № 11, общей площадью 60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1633;
квартиру № 12, общей площадью 46,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:627;
квартиру № 13, общей площадью 36 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1669;
квартиру № 14, общей площадью 36,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1636;
квартиру № 15, общей площадью 60,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:629;
квартиру № 16, общей площадью 46,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1631.
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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
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шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 1059

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском  округе Самара» на 2021 - 2025 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 24.12.2020 № 1009

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

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац третий раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«доля лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ 

по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка городского наземного электри-
ческого транспорта (троллейбусов), от числа обратившихся;

доля средств бюджета городского округа Самара, в том числе сформированных за счет средств областного 
бюджета, направленных на выплату субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления подвижного состава городского 
пассажирского транспорта (троллейбусов), от общей суммы таких платежей;».

доля средств бюджета городского округа Самара, в том числе сформированных за счет средств областного 
бюджета, направленных на выплату субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления подвижного состава городского 
пассажирского транспорта (трамваев), от общей суммы таких платежей;

количество единиц подвижного состава (трамваев), приобретенных по договору финансовой аренды (лизин-
га) трамваев в целях выполнения работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам;

количество единиц подвижного состава (электробусов), приобретенных по договору поставки в целях выпол-
нения работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам;

количество единиц зарядных станций, приобретенных по договору поставки в целях обеспечения зарядки 
электробусов;»;

1.1.2. Абзацы первый - восемнадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 
следующей редакции:

«общий объем финансирования – 8 552 519,32 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 757 410,32 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 571 491,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 810 039,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 981 028,32 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 947 370,92 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1) Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

1.3. Доля лиц, получивших субсидии 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с выполнением 
работ по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, 
в части затрат на уплату лизинго-
вых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), за-
ключенным в целях обновления 
парка городского наземного элек-
трического транспорта (троллей-
бусов), от числа обратившихся

% 2021

10
0

10
0

2) Дополнить пунктами 1.4 - 1.8 следующего содержания: 

1.4. Доля средств бюджета город-
ского округа Самара, в том числе 
сформированных за счет средств 
областного бюджета, направлен-
ных на выплату субсидий в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением ра-
бот по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, 
в части затрат на уплату лизинго-
вых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), за-
ключенным в целях обновления 
подвижного состава городско-
го пассажирского транспорта 
(троллейбусов), от общей суммы 
таких платежей

% 2022
-

2025

22
,2

2

22
,2

2

22
,2

2

22
,2

2

88
,8

8

1.5. Доля средств бюджета город-
ского округа Самара, в том числе 
сформированных за счет средств 
областного бюджета, направлен-
ных на выплату субсидий в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением ра-
бот по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, 
в части затрат на уплату лизин-
говых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях обновле-
ния подвижного состава город-
ского пассажирского транспор-
та (трамваев), от общей суммы та-
ких платежей

% 2022 - 
2025 36

,4
2

4,
31

12
,9

3

12
,9

3

66
,5

9

1.6. Количество единиц подвижно-
го состава (трамваев), приобре-
тенных по договору финансовой 
аренды (лизинга) трамваев в це-
лях выполнения работ по пере-
возке пассажиров по муници-
пальным маршрутам

ед. 2022 12 12

1.7. Количество единиц подвижного 
состава (электробусов), приоб-
ретенных по договору поставки 
в целях выполнения работ по пе-
ревозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам

ед. 2022 1 1

1.8. Количество единиц зарядных 
станций, приобретенных по до-
говору поставки в целях обеспе-
чения зарядки электробусов

ед. 2022 2 2

3) Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Фактический пробег транс-
портных средств, задейство-
ванных в организации регу-
лярных перевозок городским 
наземным электрическим 
транспортом и регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам № 2, 9, 24, 27, 
34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регу-
лируемым тарифам

км 2022 -
2025

6 
43

1 
30

2,
0

23
 7

26
 6

25
,6

5

12
 6

38
 7

16
,0

 

24
 6

78
 3

95
,1

3 

67
 4

75
 0

38
,7

8

1.2.2. Абзацы второй - девятнадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 8 552 519,32 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 757 410,32 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 571 491,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 810 039,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;
из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 4 981 028,32 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 136 026,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 947 370,92 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 085 607,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 750 607,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 61 415,8 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац второй раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:
«Основные меры муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы и 

включают в себя в том числе следующие муниципальные правовые акты: 
постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2021 № 637 «Об утверждении Порядка пре-

доставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения 
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в 
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях об-
новления подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусов, трамваев)»;».

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 транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 30.11.2022 № 1059

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара»
 на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей по 
муниципальному контракту на ока-
зание услуг финансовой аренды 
(лизинга) за приобретенные в 2016 
году трамвайные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение  
потребности  

населения 
в подвижном составе, 
отвечающем требова-
ниям комфортности, 

безопасности 
и доступности для ма-

ломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием ус-
луг по перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади сверх уста-
новленных норм 
по муниципальным маршрутам ме-
трополитеном, 
в части затрат по проведению капи-
тального ремонта 
и (или) приобретению вагонов ме-
тро

ДТ 2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение  
потребности насе-

ления
в подвижном составе, 
отвечающем требова-
ниям комфортности, 

безопасности
и доступности для ма-

ломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных 
с выполнением работ 
по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, в 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), заключен-
ным в целях обновления подвиж-
ного состава городского пассажир-
ского транспорта (троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение  
потребности насе-

ления 
в подвижном составе, 
отвечающем требова-
ниям комфортности, 

безопасности 
и доступности 

для маломобильных 
групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

1.4. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с выполнением 
работ по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, в 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), заключен-
ным в целях обновления подвиж-
ного состава городского пассажир-
ского транспорта (трамваев)

ДТ 2022 404 250,0 404 250,0 Удовлетворение  
потребности насе-

ления 
в подвижном составе, 
отвечающем требова-
ниям комфортности, 

безопасности 
и доступности для ма-

ломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 404 250,0 404 250,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5. Предоставление субсидий
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с выполнением 
работ по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам,  
в части затрат на приобретение 
электробусов и зарядных станций 
для обеспечения зарядки электро-
бусов

ДТ 2022 48 900,0 48 900,0 Удовлетворение по-
требности населения 
в подвижном составе, 
отвечающем требова-
ниям комфортности, 

безопасности 
и доступности для ма-

ломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 44 010,0 44 010,0

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

4 890,0 4 890,0

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 747 186,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 798 956,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 739 355,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 779 152 ,9

В том числе за счет средств бюджета 
 городского округа Самара

5 270,1 7 830,4 5 462,4 620,4 620,4 19 803,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат в связи 
с выполнением работ 
по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам  
(за исключением регулярных пере-
возок автомобильным транспор-
том по маршрутам № 2, 3, 9, 13, 24, 
27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регули-
руемым тарифам)

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 338 357,0 128 780,7 128 780,7 295 480,2 1 368 021,9 Финансовое обеспече-
ние (возмещение) 

части затрат транс-
портных предприятий, 
осуществляющих пе-
ревозки пассажиров 
по маршрутам регу-
лярных перевозок 

по регулируемым та-
рифам

2.2. Организация регулярных перевоз-
ок городским наземным электри-
ческим транспортом и регулярных 
перевозок автомобильным транс-
портом по маршрутам № 2, 9, 24, 27, 
34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регулиру-
емым тарифам

ДТ 2022 - 2025 0,0 128 415,3 461 910,4 524 502,9 294 860,0 1 409 688,6 Обеспечение  
регулярных перевозок 

автомобильным 
и городским наземным 
электрическим транс-

портом 
по муниципальным 

маршрутам регуляр-
ных перевозок 

по регулируемым та-
рифам

2.3. Организация регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам (к городским клад-
бищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регуляр-
ных перевозок автомо-
бильным транспортом 

по муниципальным 
маршрутам регуляр-

ных перевозок 
по регулируемым та-

рифам 
(к городским кладби-

щам)

2.4. Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат 
в связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением перевоз-
ок отдельных категорий граждан 
по социальным картам жителя Са-
марской области автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 года по 
октябрь 2017 года, городским на-
земным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам 
с октября 2014 года по май 2022 го-
да или метрополитеном с сентября 
2014 года по декабрь 2017 года

ДТ 2021, 2022 283 713,7 322 313,4 0,0 0,0 0,0 606 027,1 Возмещение части  
затрат транспортных 

предприятий, осу-
ществляющих регу-

лярные перевозки пас-
сажиров 

по муниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок по ре-
гулируемым тарифам 
по социальным кар-

там жителя Самарской 
области

2.5. Предоставление субсидий 
в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади сверх уста-
новленных норм метрополитеном 
по муниципальным маршрутам  
по установленным тарифам

ДТ 2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение недо-
полученных доходов 
транспортным пред-

приятиям, осуществля-
ющим перевозки пас-

сажиров и провоз руч-
ной клади сверх уста-
новленных норм ме-

трополитеном 
по муниципальным 

маршрутам 
по установленным та-

рифам
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий 
в целях возмещения затрат 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров по межмуни-
ципальным маршрутам на садово-
дачные массивы по регулируемым 
тарифам в случаях, установленных
муниципальными контрактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат 
транспортных пред-

приятий, осуществля-
ющих перевозки

пассажиров  
по межмуниципаль-

ным маршрутам  
на садово-дачные  

массивы по регулируе-
мым тарифам

2.7. Организация работы 
по предоставлению справочной 
информации о работе обществен-
ного транспорта городского окру-
га Самара, а также по приему обра-
щений по вопросам работы обще-
ственного транспорта городского 
округа Самара по телефону «горя-
чей линии»

ДТ 2021-2024 813,0 1 978,7 1 978,7 1 978,7 0,0 6 749,1 Повышение качества 
транспортного обслу-

живания населения 
в городском округе 

Самара

2.8. Организация мониторинга работы 
автомобильного и городского на-
земного электрического транспор-
та городского округа Самара

ДТ 2021-2024 798,5 1 800,6 1 800,6 1 800,6 0,0 6 200,3 Повышение качества 
транспортного обслу-
живания населения в 

городском округе  
Самара

2.9. Предоставление субсидий 
в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) 
по перевозке отдельных категорий 
граждан по социальной карте жите-
ля Самарской области в связи
с сокращением пассажиропотока в 
условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

ДТ 2021, 2022 119 710,9 361 892,0 0,0 0,0 0,0 481 602,9 Компенсация недо-
полученных доходов 
транспортных пред-

приятий, осуществля-
ющих перевозки от-
дельных категорий 

граждан по социаль-
ной карте жителя Са-
марской области в ус-

ловиях угрозы распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 

(COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 358 263,5 0,0 0,0 0,0 476 777,3

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

1 197,1 3 628,5 0,0 0,0 0,0 4 825,6

2.10. Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат в 
связи с выполнением работ по пе-
ревозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам в 
период действия на территории го-
родского округа Самара Самарской 
области режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части за-
трат транспортным 
предприятиям, осу-
ществляющим пере-

возки пассажиров 
по муниципальным 

маршрутам в период 
действия на террито-
рии городского окру-
га Самара режима по-

вышенной готовно-
сти в связи с угрозой 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции, вызванной 

2019-nCoV

2.11. Организация регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам 
на садово-дачные массивы по регу-
лируемым тарифам 

ДТ 2022 - 2024 0,0 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регуляр-
ных перевозок автомо-
бильным транспортом 

по межмуниципаль-
ным маршрутам 

на садово-дачные  
массивы   

по регулируемым  
тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0

2.12. Организация регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом по 
маршрутам № 3, 13 по регулируе-
мым тарифам

ДТ 2022 - 2023 0,0 32 500,0 31 940,0 0,0 0,0 64 440,0 Обеспечение регуляр-
ных перевозок автомо-
бильным транспортом 

по муниципальным 
маршрутам регуляр-

ных перевозок
по регулируемым  

тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

31 940,0 31 940,0

Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 1 880 870,6 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 6 603 817,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 1 079 955,1 689 191,6 689 191,6 0,0 3 053 815,4

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

860 206,8 800 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 550 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и провозу 
ручной клади сверх установленных 
норм по муниципальным маршру-
там метрополитеном в части затрат 
по оснащению техническими сред-
ствами обеспечения транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры ме-
трополитена 

ДТ 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение транс-
портной безопасности 

на объектах транс-
портной инфраструк-
туры метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3: 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- исследова-
тельской работы по анализу ситуа-
ции развития городского округа Са-
мара и подготовке данных 
для корректировки Стратегии ком-
плексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 
года, утвержденной решением Ду-
мы городского округа Самара от 
29.09.2013 № 358, в части транспор-
тно-логистического развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа 
ситуации развития го-
родского округа Сама-
ра в сфере предостав-
ления транспортных 

услуг населению 
и организации транс-
портного обслужива-
ния населения город-
ского округа Самара

Всего по разделу 4: 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 2 757 410,3 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 8 552 519,3

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 947 370,9 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 981 028,3

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

865 868,9 810 039,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 571 491,0

 

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента транспорта Администрации  

городского округа Самара
С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 1060

О внесении изменения 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 со-
вершенствования процессов организации работы в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 
культуры в сфере культуры постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
22.07.2014 № 1049 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере 
культуры», дополнив подраздел «руководители» таблицы раздела 1.2 строкой следующего содержания: 

Исполнительный директор 17 666

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

____________________________________________________________________________________________
Уточнение

В официальном опубликовании Постановления Администрации городского округа Самара от 24.11.2022 
№1030 («Самарская газета» №267 (7280) от 26.11.2022 г.) по техническим причинам допущена неточность.

В Приложении к постановлению «Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Самара 
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021 – 2025 годы» в графах 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 в строке «Итого по Программе» читать:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по Программе:

97
 5

15
,4

12
1 

68
9,

2

11
1 

80
8,

2

12
2 

07
9,

0

57
4 

97
5,

4



16 • Самарская газета№272 (7285) • ЧЕТВЕРГ 1 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - Зотова Е.В.
Заместители руководителя: Краснова И.В., 
Чернега Е.Б., Жиляева А.В., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Ваулина Ю.Ю. 
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Келасьева С.В., 
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401. 
ТИРАЖ 1 074. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 1.12.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №2041.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№272
(7285)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ре
кл

ам
а


	sgaz_011222_01
	sgaz_011222_02
	sgaz_011222_03
	sgaz_011222_04
	sgaz_011222_05
	sgaz_011222_06
	sgaz_011222_07
	sgaz_011222_08
	sgaz_011222_09
	sgaz_011222_10
	sgaz_011222_11
	sgaz_011222_12
	sgaz_011222_13
	sgaz_011222_14
	sgaz_011222_15
	sgaz_011222_16

