
Адлинистрлцtrя куиБышЕвского вЕутригородского
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЛМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/а /д XoSl м, УЦ

о внесении изменений в муЕиципшъную программу

куйбышевсксlго внутригородс кого района городского округа Самара

<Комdlортная городская среда) на 201.8-2024 годы, утверя(денную
постановлением Адпlинистрачии Куйбышевского внутригородского района

горо.ltского округа Самара от 21.12.2017 Ns 352

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003г. ]\lЪ 131-ФЗ <об

обших принципах организации местного самоуправлениJl в Российской

Фелерачии>, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. J\Ъ 169 <об

утверждении Правил предоставления и распределения субси.чий из

фелерального бюджета бюджетам субъекгов Российской Федерачии на

подцержку государственных программ субъектов Российской Федерачии и

муницип:rльных програмI| формирования современной городской среды).

постановлениепt Правите-rьства Российской Фелерачии от З0.12.2017г. J\! l7l0

(об утверr(дениI,1 государственной программы Российской Федерации

<обеспечение дOсl.уflны]\,1 и комфортным жильем и коммунальными услугами

грa)t(дан Российской Федерации>, постановлением Правительства Самарской

3 областИ от 27.t1.20lЗг. л9 670 <Об утвержлении государственной программы
lOc.'l СамарскоЙ облас"t,и <Содействие развитию благоустройства территорий

- муниципшIьных обрirзований в Самарской области на 20l4-2024 годы>,

постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017г. Jф 688

Ё



(Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы),

постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от l4.07.20l7г. Jф 165 (Об утверждении Порялка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальньж программ

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара>,

Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от l2.11.2021г. J\Ъ 70 (О бюджете Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов) ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести изменение в постановление Администации Куйбышевского

внутигородского pal"loнa городского округа Самара от 21,12.2017 Ns 352 кОб

утверждении I\{униципаJIьной программы Куйбышевского внутигородского

района городского округа Самара <Комфортнм городскtш среда) на 201,8 - 2022

годы> (далее - постановление):

1.1. Прилолtение Ns 2 к постановлению изложить в новой редакции

согласно приложению Nч l к настоящему постановлению.

2, Внести в муниципмьную программу Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара <Комфортнм городская

среда) на 20l8-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации

Куйбышевского IJнутригородского района городского округа Самара от

21 .12.201'7г. Ns 352 (далее - Программа), следующие изменения:

?.1. В паспорте Программы:

2.1,1. Раздел (ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИIЧОВАНИЙ

ПРОГРАММЫ> излоlltить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных
ассигнований д.lя реализации
Программы в 2018-2024 годы
составит 58 l2З ,0 тыс. руб.'|'; в том
числе:
в 20l8 году - l б 62З,0 тыс. руб.;
в 20l9 голу - 7 046,9 тыс. руб.'l';
в 2020 году - 6 945.60 тыс. руб.'|';
в 202l голу - 9 42З,4 тыс. руб.'l';
в2022 гоlу - l0 084,1 тыс. руб.'|';
в 202З голу - 4 000,0;
в 2024 голу - 4 000,0.



Объем финансирования за счет
средств бюдrкета Куйбышевского
внутригородского района городского
округа Самара составляет 25 577 ,|0
руб., в том числе:
в 2018 голу - '7 849,5 тыс. руб,;
в 2019 голу - 704,7 тыс. руб,;
в 2020 голу - l 022,,9 тыс, руб.;
в 202l голу - 4 000,0 тыс, руб.;
в 2022 голу - 4 000,0 тыс, руб,;
в 202З году - 4000,0 тыс. руб.;
в 2024 голу - 4000,0.

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

2.2. В разлеле З (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ> Программы:

2.2.1 Абзац б излолtить в следующей редакции: (- установка скамеек и

урн дlя мусора)).

2,2.2. Дбзац 9 излох<ить в следующей редакции: <По решению

заинтересованных лиц в заявление о вкJlючении дворовых территорий в

Программу могут быть включены мероприJlтия из дополнительItого перечня

видов работ по благоустройству дворовьтх территорий многоквартирньIх домов

при условии финансового участия заинтересованньж лиц.).

2.2,3. Абзацы l0 - l5 исключить.

2.З. Табличу <Объемы и источники финансирования> рд}дела 5

(ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ> Программы изложить в

следующей редакции:

.<()бl,сrlы Il Ilc I ()ltHllKtl фrrIlансll1rоваlrrrя>>

Средства
облаgгного
бtолlсета, в Tolt
числе

Формируе lые за
счет llланирyемых
к поступлсllиlо в

областllой бlоджст
0редств
(Dелера]!ыlого

бlоджста

Объсrtы 4,инансиr,овапия (тыс, рублей)
Ис t,очники

tРttttаttслрсlваtrпя ]0l8 2()20]() l9 2()2l 2()22 202з 7024

87]].5 6 ].l2.2 5 9]].7 ] 5 42з.4,', 6 084.1 | ().0| 0,0,"

Всего за перио,'l

рсализации
Програмлtы

(тыс. рублеil)



Срсдсгва бюлrкега
Куйбышсвского
вп}тригоролского

района l,оролскоlю
охDуlа Самаrrа

7 8.19_5 7()..1.7 l022.9 .l 000.0 4 000.0 1000.0

l }c]EI1) lб 62з.0 7 046.9,', 6 9,t5,6.1, 9423,4,|, 10 084.1,', 1000.0 4000.0

25 577. l

58 l2з.0,|,
{1} - ФиtlаItсироваllие Проrраммы в 2Ol8,2O24 годах за счет средств вышестоящих
бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового
года.)

2.4. Прило;кение N9 1 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению Nq 2 к настоящему постановлению,

2.5. Прило;кение .}fu 2 к Программе излоr(ить в новой редакции согласно

приложению Ns З к настоящему постановлению.

2,6. Прилолtение N9 4 к Программе искIIючить.

?.7, ПрилоrIrеяие }lЪ 9 к Программе искJIючить.

2.8. flополнить Программу Приложением Jф 11 в редакIцrи согласно

приложению Ng 4 к настоящему постановлению.

З. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJlяю за

собой.

Глава Куйбышевс
района городского округ А.А.Коробков

Астаева
з30 33 88

вIlчтригородского
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хАрАктЕрl4зующих ход и итоги рЕАлизАции
мунициплльllоЙ прогрАммы куЙБышЕвского

внутрI,tгородского рАЙоНА г.о. сАМАрА
(КОМФОР'ГНАrl ГОРОДСКАЯ СРЕДА) НА 20l8-2024 годы

Приложение Nч 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
район1 городского округа QaMapa
от_fu!/д дэ!/ xn /t/

Приложение Nч 1

к муниципаJIьной программе
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
<Комфортнм городскаJI среда))

на 201 8-2024 годы
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Приложение Nl 3

к постановлению Администрации
Куйбышевского вt]утригородского района

яополского окрчга С
ol. ZQ'71.;цl4rl," *,,

aMaDal//
Прилоrкение Nl 2

к муниципмьной программе
Куйбышевского вl{у,григородского района

городского округа Самара
< Копл t|lортная городская средаD

на 20l 8-2024 годы
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Приложение No 4
к постановлению Администрации
Куйбышевского в}тугригородского
пайон^ гоDолского о
'о, iLa/4a.o.L-/

кпчга СамапаБ /r//
Приложение No l1

к муниципаJrьной программе
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара
<Комфортная городская среда))

на 201 8-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
подле)liаtl1!lх б-пагоl,стройству в рамках муниципальной программы

Куйбышевсrtого вн},,грl t городс кого района городского округа Самара
кliолIфортная городская среда)

в 2022 голу

1. ул. Возлушного Флота, 17, 19;

2. Пугачевский тракт, 43;

3. ул. Возлушного Флота, 1З, l5;

4. ул. Новокомсомольская, З, 7,
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