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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 26.07.2019 г. №431
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2019 г. Дата 01.07.2019
по ОКПО 4031339

Наименование 
финансового органа

Администрация Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Глава по БК 938

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Красноглинский по ОКТМО 36701315
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 190 261 254,00 67 536 043,28 122 725 210,72
в том числе:          
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 53 244 900,00 15 082 681,28 38 162 218,72
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 51 529 400,00 14 046 435,22 37 482 964,78
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 31 714 800,00 3 684 626,29 28 030 173,71
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 31 714 800,00 3 684 626,29 28 030 173,71
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 010 182 10601020111000110 31 714 800,00 3 560 367,48 28 154 432,52
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 124 258,81 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 19 814 600,00 10 361 808,93 9 452 791,07
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 16 314 600,00 9 678 714,84 6 635 885,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 16 314 600,00 9 678 714,84 6 635 885,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 16 314 600,00 9 618 976,06 6 695 623,94
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 58 258,78 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 1 480,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 3 500 000,00 683 094,09 2 816 905,91
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 3 500 000,00 683 094,09 2 816 905,91
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 3 500 000,00 654 982,86 2 845 017,14
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 28 111,23 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 200 000,00 155 000,00 45 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 010 000 10807000010000110 200 000,00 155 000,00 45 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 200 000,00 155 000,00 45 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобе-
тонных 010 910 10807150010001110 200 000,00 155 000,00 45 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 13 633,21 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 13 633,21 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 13 633,21 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 13 633,21 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 010 938 11302994120001130 0,00 7 495,19 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 938 11302994120003130 0,00 6 138,02 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 515 500,00 867 612,85 647 887,15
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 1 515 500,00 867 612,85 647 887,15
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов 010 938 11690040120000140 1 515 500,00 867 612,85 647 887,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 137 016 354,00 52 453 362,00 84 562 992,00

аДмИНИСТрацИя краСНОгЛИНСкОгО
вНуТрИгОрОДСкОгО райОНа
гОрОДСкОгО Округа Самара

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
26.07.2019 г. №431

 Об исполнении бюджета красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
направить в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и 
Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года в 
течение пяти дней после утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Т.Н.Емельянову.

 глава администрации 
красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара
в.С. коновалов
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 136 636 354,00 52 073 362,00 84 562 992,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 100 456 004,00 51 441 362,00 49 014 642,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 26 240 404,00 13 454 562,00 12 785 842,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 938 20215001120000150 26 240 404,00 13 454 562,00 12 785 842,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000150 74 215 600,00 37 986 800,00 36 228 800,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 938 20219999120000150 74 215 600,00 37 986 800,00 36 228 800,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 34 916 350,00 0,00 34 916 350,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 25 749 390,00 0,00 25 749 390,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 938 20220216120000150 25 749 390,00 0,00 25 749 390,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 926 960,00 0,00 6 926 960,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 010 938 20225555120000150 6 926 960,00 0,00 6 926 960,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 2 240 000,00 0,00 2 240 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 938 20229999120000150 2 240 000,00 0,00 2 240 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 010 938 20230024120000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 380 000,00 380 000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 380 000,00 380 000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 938 20705050120000150 380 000,00 380 000,00 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 195 531 589,19 54 201 914,05 141 329 675,14
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 103 160 603,30 43 217 979,74 59 942 623,56
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 68 486 200,00 28 571 601,74 39 914 598,26
9900000000 200 000 0104 9900000000 000 68 486 200,00 28 571 601,74 39 914 598,26
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 67 222 200,00 28 058 845,47 39 163 354,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 66 850 100,00 27 977 707,47 38 872 392,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 66 850 100,00 27 977 707,47 38 872 392,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 121 51 348 481,00 22 131 161,06 29 217 319,94
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 938 0104 9900011000 122 59 600,00 0,00 59 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 129 15 442 019,00 5 846 546,41 9 595 472,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 322 100,00 75 538,00 246 562,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 322 100,00 75 538,00 246 562,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 9900011000 244 322 100,00 75 538,00 246 562,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 50 000,00 5 600,00 44 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 50 000,00 5 600,00 44 400,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 938 0104 9900011000 852 50 000,00 5 600,00 44 400,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 264 000,00 512 756,27 751 243,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 264 000,00 512 756,27 751 243,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 264 000,00 512 756,27 751 243,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 121 970 814,00 400 409,43 570 404,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 129 293 186,00 112 346,84 180 839,16
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 289 600,00 289 600,00 0,00
9900000000 200 000 0107 9900000000 000 289 600,00 289 600,00 0,00
Проведение выборов депутатов представительного органа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 200 000 0107 9900091000 000 289 600,00 289 600,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900091000 800 289 600,00 289 600,00 0,00
Специальные расходы 200 938 0107 9900091000 880 289 600,00 289 600,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
9900000000 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 938 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 34 284 803,30 14 356 778,00 19 928 025,30
9900000000 200 000 0113 9900000000 000 33 594 303,30 14 244 578,00 19 349 725,30
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 976 504,00 944 388,00 1 032 116,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 976 504,00 944 388,00 1 032 116,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 976 504,00 944 388,00 1 032 116,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 9900020000 244 1 976 504,00 944 388,00 1 032 116,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 31 617 699,30 13 300 190,00 18 317 509,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 9900060000 600 31 617 699,30 13 300 190,00 18 317 509,30
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 31 617 699,30 13 300 190,00 18 317 509,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0113 9900060000 611 31 117 699,30 13 226 490,00 17 891 209,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0113 9900060000 612 500 000,00 73 700,00 426 300,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 0,00 100,00
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 0,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 0,00 100,00
Уплата иных платежей 200 938 0113 9900090000 853 100,00 0,00 100,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2019 – 2021 годы 200 000 0113 В300000000 000 690 500,00 112 200,00 578 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 В300020000 000 690 500,00 112 200,00 578 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 В300020000 200 690 500,00 112 200,00 578 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 В300020000 240 690 500,00 112 200,00 578 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 В300020000 244 690 500,00 112 200,00 578 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 287 100,00 0,00 287 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 287 100,00 0,00 287 100,00
9900000000 200 000 0204 9900000000 000 287 100,00 0,00 287 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 287 100,00 0,00 287 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 287 100,00 0,00 287 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 287 100,00 0,00 287 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0204 9900020000 244 287 100,00 0,00 287 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 849 600,00 906 000,00 943 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 834 600,00 906 000,00 928 600,00
9900000000 200 000 0309 9900000000 000 1 834 600,00 906 000,00 928 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0309 9900060000 000 1 834 600,00 906 000,00 928 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0309 9900060000 600 1 834 600,00 906 000,00 928 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 1 834 600,00 906 000,00 928 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0309 9900060000 611 1 804 600,00 906 000,00 898 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0309 9900060000 612 30 000,00 0,00 30 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 15 000,00 0,00 15 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 200 000 0314 В400000000 000 15 000,00 0,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 В400060000 000 15 000,00 0,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0314 В400060000 600 15 000,00 0,00 15 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 В400060000 610 15 000,00 0,00 15 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 В400060000 612 15 000,00 0,00 15 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2017 - 2021 годы 200 000 0409 В100000000 000 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 200 000 0409 В1000S3270 000 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0409 В1000S3270 600 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 В1000S3270 610 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0409 В1000S3270 612 34 742 828,42 0,00 34 742 828,42
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 46 522 557,47 8 038 462,26 38 484 095,21
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 46 522 557,47 8 038 462,26 38 484 095,21
9900000000 200 000 0503 9900000000 000 7 541 500,00 174 000,00 7 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 7 541 500,00 174 000,00 7 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 9900060000 600 1 541 500,00 174 000,00 1 367 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 1 541 500,00 174 000,00 1 367 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0503 9900060000 611 1 541 500,00 174 000,00 1 367 500,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 0503 9900060000 811 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2017 - 2021 годы 200 000 0503 В100000000 000 30 054 097,47 7 864 462,26 22 189 635,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В100060000 000 26 164 322,39 7 864 462,26 18 299 860,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В100060000 600 26 164 322,39 7 864 462,26 18 299 860,13
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В100060000 610 26 164 322,39 7 864 462,26 18 299 860,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0503 В100060000 611 21 740 472,39 7 749 612,26 13 990 860,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В100060000 612 4 423 850,00 114 850,00 4 309 000,00
Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей социально-экономического развития 200 000 0503 В1000S2000 000 3 889 775,08 0,00 3 889 775,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В1000S2000 600 3 889 775,08 0,00 3 889 775,08
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В1000S2000 610 3 889 775,08 0,00 3 889 775,08
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В1000S2000 612 3 889 775,08 0,00 3 889 775,08
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 200 000 0503 В200000000 000 8 926 960,00 0,00 8 926 960,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы 
сверх софинансирования) 200 000 0503 В2000S5550 000 1 635 423,19 0,00 1 635 423,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В2000S5550 600 1 635 423,19 0,00 1 635 423,19
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В2000S5550 610 1 635 423,19 0,00 1 635 423,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В2000S5550 612 1 635 423,19 0,00 1 635 423,19
Реализация программ формирования современной городской среды 200 000 0503 В20F255550 000 7 291 536,81 0,00 7 291 536,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В20F255550 600 7 291 536,81 0,00 7 291 536,81
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В20F255550 610 7 291 536,81 0,00 7 291 536,81
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В20F255550 612 7 291 536,81 0,00 7 291 536,81
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 460 000,00 184 700,00 275 300,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 460 000,00 184 700,00 275 300,00
9900000000 200 000 0707 9900000000 000 460 000,00 184 700,00 275 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 9900060000 000 460 000,00 184 700,00 275 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0707 9900060000 600 460 000,00 184 700,00 275 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 9900060000 610 460 000,00 184 700,00 275 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0707 9900060000 611 460 000,00 184 700,00 275 300,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 4 909 600,00 668 000,00 4 241 600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 4 909 600,00 668 000,00 4 241 600,00
9900000000 200 000 0804 9900000000 000 4 909 600,00 668 000,00 4 241 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0804 9900060000 000 1 270 600,00 668 000,00 602 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0804 9900060000 600 1 270 600,00 668 000,00 602 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 9900060000 610 1 270 600,00 668 000,00 602 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0804 9900060000 611 1 270 600,00 668 000,00 602 600,00
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий 
по поддержке общественных проектов 200 000 0804 99000S6150 000 3 639 000,00 0,00 3 639 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0804 99000S6150 600 3 639 000,00 0,00 3 639 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 99000S6150 610 3 639 000,00 0,00 3 639 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0804 99000S6150 612 3 639 000,00 0,00 3 639 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 938 1001 9900080000 321 1 000 000,00 227 209,27 772 790,73
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 599 300,00 959 562,78 1 639 737,22
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
9900000000 200 000 1101 9900000000 000 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1101 9900060000 600 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 9900060000 610 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 1101 9900060000 611 2 039 700,00 508 194,00 1 531 506,00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 559 600,00 451 368,78 108 231,22
9900000000 200 000 1102 9900000000 000 559 600,00 451 368,78 108 231,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1102 9900060000 000 559 600,00 451 368,78 108 231,22
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 9900060000 800 559 600,00 451 368,78 108 231,22
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1102 9900060000 810 559 600,00 451 368,78 108 231,22
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 1102 9900060000 811 559 600,00 451 368,78 108 231,22
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -5 270 335,19 13 334 129,23 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 5 270 335,19 -13 334 129,23 18 604 464,42
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 5 270 335,19 -13 334 129,23 18 604 464,42
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 5 270 335,19 -13 334 129,23 18 604 464,42
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -190 261 254,00 -67 536 043,28 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -190 261 254,00 -67 536 043,28 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -190 261 254,00 -67 536 043,28 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -190 261 254,00 -67 536 043,28 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 195 531 589,19 54 201 914,05 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 195 531 589,19 54 201 914,05 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 195 531 589,19 54 201 914,05 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 195 531 589,19 54 201 914,05 X
  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
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  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
  710  0,00 0,00 X
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
  720  0,00 0,00 X

Руководитель финансово-экономической службы   Т.Н.Емельянова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

администрация красноглинского
внутригородского района
городского округа самара

ПостановлЕниЕ
29.07.2019 г. №434

об утверждении типовых форм договоров о передаче муниципального имущества 
красноглинского внутригородского района городского округа самара в безвозмездное 

временное пользование 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара в безвозмездное временное пользование», 
утверждённым Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.02.2016 N 7/5

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Типовую форму договора о передаче движимого муниципального имущества в 

безвозмездное временное пользование согласно приложению 1.
2. Утвердить Типовую форму договора о передаче недвижимого муниципального имущества в 

безвозмездное временное пользование согласно приложению 2. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Емельянову Т.Н. 
 глава администрации

красноглинского внутригородского
 района городского округа самара 

в.с.коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 29.07.2019 г. №434

Типовая форма
 договора о передаче движимого муниципального имущества  

в безвозмездное временное пользование

ДОГОВОР № _____
о передаче движимого муниципального имущества в безвозмездное временное пользование

г. Самара       «_____»____________ 20__г.
__________________________________________________________________

(наименование ссудодателя)
именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора со стороны ссудодателя)
действующего на основании 
___________________________ и _________________________________________________________
(наименование ссудополучателя)
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
__________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора со стороны ссудополучателя)
действующего на основании ______________________________________ 
в соответствии с ___________________________________________________
(реквизиты распоряжения, в соответствии с которым разрешено заключение Договора)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.   «Ссудодатель» передает по акту приема-передачи, а «Ссудополучатель» принимает муниципальное 

имущество: _____________________________________ (далее: имущество) в безвозмездное временное 
пользование. Имущество передается для использования в целях __________________________________
___________.

1.2.   Передаваемое движимое имущество является собственностью Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

1.3.  Договор о передаче движимого имущества в безвозмездное временное пользование заключается 
на срок __________________________

 (указывается срок действия Договора, в том числе неопределённый срок, возможность и порядок 
пролонгации, иные условия с учётом правоотношений сторон и иных обстоятельств, являющихся 
основанием для возникновения обязательств в соответствии со ст. 8 ГК РФ).

1.4. Результаты хозяйственной деятельности «Ссудополучателя» с использованием принятого в 
безвозмездное временное пользование движимого имущества принадлежат «Ссудополучателю».

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Ссудодатель» обязуется:
2.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора передать имущество 

«Ссудополучателю» по акту приема-передачи в надлежащей комплектности, вместе с принадлежностями 
и документацией, необходимыми для эксплуатации имущества по целевому назначению в соответствии 
с установленными целями использования, за исключением расходных материалов. Передача 
имущества осуществляется с участием полномочных представителей сторон Договора по адресу: 
______________________.

2.2.2. Передать имущество «Ссудополучателю» в исправном состоянии, обеспечить его необходимой 
информацией, технической, эксплуатационной и иной документацией к нему. 

2.1.3. Контролировать выполнение «Ссудополучателем» обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Ссудополучатель 

пользуется принятым в безвозмездное временное пользование имуществом не в соответствии с 
условиями договора или назначением движимого имущества. 

2.2. «Ссудополучатель» обязуется:
2.2.1. Незамедлительно письменно сообщить «Ссудодателю» о выявленных недостатках, неисправностях 

имущества, непригодности для дальнейшего использования и прекратить его использование.
2.2.2. Использовать имущество по назначению, в соответствии с п.1.1. договора, технической 

документацией и поддерживать имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 
капитального ремонта, а также нести все расходы на его содержание.

2.2.3. Обеспечить эксплуатацию имущества квалифицированным персоналом, прошедшим 
необходимую подготовку и имеющим соответствующие сертификаты (допуски). 

2.2.4. При выходе имущества из строя в период действия Договора ремонт имущества осуществлять 
своими силами и за свой счет.

2.2.5. При выходе имущества из строя вследствие его неправильной эксплуатации или некачественных 
расходных материалов в течение 1 (одного) дня со дня поломки письменно уведомлять «Ссудодателя» 
об этом, нести расходы по его ремонту и восстановлению до состояния, в котором оно было получено с 
учётом нормального износа.

2.2.6. Страховать за свой счет движимое имущество, риск гражданской ответственности, которая может 
наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 

движимого имущества, нести ответственность за ущерб, причиненный в результате его эксплуатации.
2.2.7. Нести все расходы, в том числе по возмещению ущерба и компенсации морального вреда, 

связанные с причинением движимым имуществом вреда третьим лицам по вине «Ссудополучателя».
2.2.8. Использовать имущество лично, не передавать его в пользование третьим лицам без согласия 

«Ссудодателя», а также не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 
2.3. Передача имущества «Ссудополучателю» и его возврат «Ссудодателю», включая погрузку, 

транспортировку и иные необходимые мероприятия, а также охрана имущества в период действия 
Договора, осуществляются силами и за счет «Ссудополучателя». 

2.4. По истечении срока Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора 
«Ссудополучатель» обязуется возвратить «Ссудодателю» имущество по акту приема-передачи в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента расторжения или окончания срока действия Договора. При возврате 
имущества производится проверка комплектности и технический осмотр имущества. Возврат имущества 
осуществляется с участием полномочных представителей сторон Договора. 

2.5. Передача имущества осуществляется по адресу: ______________ .
Место нахождения имущества в период действия Договора: ____________________________ (адрес). 

Изменение «Ссудополучателем» места нахождения имущества допускается с предварительного 
письменного согласия «Ссудодателя». «Ссудодатель» имеет право в любое время осуществить контроль 
исполнения «Ссудополучателем» условий настоящего Договора по адресу места нахождения имущества, 
в том числе затребовать документы и информацию о лицах, обслуживающих имущество, используемых 
расходных материалах, а «Ссудополучатель» обязан обеспечить «Ссудодателю» доступ к имуществу и 
предоставление затребованных документов. 

2.6. Проведение «Ссудополучателем» работ по плановому капитальному ремонту и возмещение 
его затрат на проведение данных работ осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, по согласованию с ней. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. «Ссудополучатель» несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного 

имущества, если оно утрачено или было испорчено в связи с тем, что «Ссудополучатель» использовал его 
не в соответствии с настоящим Договором, назначением имущества, либо передал его третьему лицу без 
согласия «Ссудодателя».

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.  Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускается в порядке, 

установленном законодательством. 
5.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 450.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации 

«Ссудодатель» имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 
письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц.

5.3. «Ссудодатель» отказывается от Договора и принимает меры к возврату переданного имущества и 
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством, в случаях:

а) установления фактов использования «Ссудополучателем» муниципального имущества в целом 
или его части для осуществления предпринимательской деятельности, то есть для систематического 
получения прибыли посредством сдачи переданного имущества в аренду, выполнения работ или 
оказания услуг, а также любого иного использования имущества для коммерческих целей;

б) передачи ссудополучателем своих прав по Договору в залог, в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал юридических лиц;

в) регистрации гражданина, выступающего «Ссудополучателем» по Договору, в качестве 
индивидуального предпринимателя;

г) иных случаях использования переданного имущества с нарушением условий Договора.
5.3. Реорганизация «Ссудодателя», а также перемена собственника имущества не является основанием 

для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае выявления нарушений по выполнению условий настоящего Договора собственник 

имущества, в лице Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
вправе в соответствии со ст.430 ГК Российской Федерации потребовать от «Ссудополучателя» исполнения 
обязательств в свою пользу, в том числе в судебных органах.

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи имущества.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ            ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

глава администрации 
красноглинского внутригородского

 района городского округа самара      
в.с.коновалов

      ПРИЛОЖЕНИЕ
 к договору о передаче движимого 

 муниципального имущества
 в безвозмездное временное

 пользование 

Акт приема-передачи имущества

г.Самара                                                                                                                                         «___»___________20__г.

_________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ______________________,
действующего на основании __________________, передает, а ____________________________, 

именуем___ «Ссудополучатель», в лице ____________________________, составили настоящий акт о 
нижеследующем.

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает в безвозмездное временное пользование 
в соответствии с договором №___ от «___»_______20__г. следующее движимое имущество: ____________
_____________________________________________________

 Балансовая стоимость передаваемого имущества составляет_____руб.
2. Имущество передано «Ссудополучателю» в безвозмездное временное пользование в технически 

исправном состоянии, позволяющем его эксплуатировать согласно его прямому назначению.
3. Документы и принадлежности, передаваемые с движимым имуществом ________________________

______________________________.
4. Подписывая настоящий акт, стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий по состоянию 

передаваемого имущества.
5. Акт вступает в силу со дня подписания его сторонами и является неотъемлемой частью названного 

выше Договора.
ССУДОДАТЕЛЬ             ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
_________________           ____________________
М.П.               М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 29.07.2019 г. №434

Типовая форма 
договора о передаче недвижимого муниципального имущества  

в безвозмездное временное пользование

ДОГОВОР № _____
о передаче недвижимого муниципального имущества в безвозмездное временное пользование

г. Самара       «_____» ____________ 20__г.

__________________________________________________________________
(наименование ссудодателя)

именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
__________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора со стороны ссудодателя)

действующего на основании 
___________________________, и _________________________________________________________
(наименование ссудополучателя)
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
__________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора со стороны ссудополучателя)

действующего на основании __________________________, 
в соответствии с ___________________________________________________
(реквизиты распоряжения, в соответствии с которым разрешено заключение Договора)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1.   «Ссудодатель» передает по акту приема-передачи, а «Ссудополучатель» принимает недвижимое 
имущество: __________________ 

(наименование: здание, помещение, иное в соответствии с правоустанавливающими документами)
 площадью ___ кв.м по адресу: _________________ для использования в целях _____________________

___________________________(далее: имущество).
1.2. Договор о передаче недвижимого муниципального имущества в безвозмездное временное 

пользование вступает в силу со дня его подписания сторонами и заключается на срок ______________.
 (указывается срок действия Договора, в том числе неопределённый срок, возможность и порядок 

пролонгации, иные условия с учётом правоотношений сторон и иных обстоятельств, являющихся 
основанием для возникновения обязательств в соответствии со ст. 8 ГК РФ).

1.3. Передаваемое имущество является собственностью Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара. 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Ссудодатель» обязуется:
2.1.1. Предоставить имущество в состоянии, соответствующем его назначению и условиям 

настоящего договора.
2.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании необходимых условий 

для эффективного использования имущества, переданного в безвозмездное временное пользование, в 
соответствии с требованиями технической документации, и поддержании его в надлежащем состоянии.

2.1.3. Контролировать выполнение «Ссудополучателем» обязательств по настоящему Договору.
2.2. «Ссудополучатель» обязуется:
2.2.1. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Содержать имущество в полной исправности с соблюдением правил противопожарной 

безопасности и надлежащем санитарном состоянии в соответствии с установленными нормами и 
правилами.

2.2.3. Не производить никаких перепланировок и переоборудования без письменного разрешения 
«Ссудодателя».

2.2.4. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт имущества за счет собственных 
средств, с предварительным письменным уведомлением «Ссудодателя».

2.2.5. По требованию Ссудодателя предоставлять имущество для осмотра и контроля 
выполнения условий договора. Результаты проверок фиксируются в актах проверки соблюдения 
условий использования имущества, которые составляются в двух экземплярах и подписываются 
представителями «Ссудодателя» и «Ссудополучателя».

В случае отказа представителей «Ссудополучателя от подписи акта об этом делается отметка в акте с 
указанием мотивов отказа.

2.2.6. Участвовать в расходах на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в 
котором расположено переданное ему в безвозмездное временное пользование нежилое помещение, 
соразмерно доле занимаемого нежилого помещения в праве общей собственности на общее имущество 
в данном доме, самостоятельно заключив соответствующий договор с организацией, управляющей 
многоквартирным домом.

2.2.7. Оплачивать коммунальные и иные обязательные платежи по отдельным договорам, 
самостоятельно заключаемым с соответствующими службами, в соответствии с установленными 
нормами и на основании действующих цен и тарифов.

2.2.8. Выполнять требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр 
(выявленного объекта культурного наследия) в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (в отношении недвижимого имущества имеющего статус 
объектов культурного наследия).

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных «Ссудополучателю» по Договору имущественных 
прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога и др.), а также не передавать имущество 
иным юридическим и физическим лицам. 

2.2.10. При возникновении аварийной ситуации в используемых помещениях или при наличии в них 
узлов управления инженерными сетями предоставлять беспрепятственный доступ представителям 
обслуживающих организаций в эти помещения. Предоставлять организациям, занимающихся 
обслуживанием инженерных сетей, сведения о лицах, ответственных за помещения (фамилия, 
имя, отчество, домашний адрес, телефон), для обеспечения оперативного доступа в используемые 
помещения при возникновении аварийной ситуации.

2.2.11. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия Договора передать имущество 
Ссудодателю по акту приема-передачи.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. «Ссудополучатель» несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного 
имущества, если оно утрачено или было испорчено в связи с тем, что «Ссудополучатель» использовал его 
не в соответствии с настоящим Договором, назначением имущества, либо передал его третьему лицу без 
согласия «Ссудодателя».

3.3. Если состояние возвращаемого имущества с учетом нормального износа хуже первоначального, 
«Ссудополучатель» возмещает «Ссудодателю» причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускается в порядке, 
установленном законодательством. 

4.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 450.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации 
«Ссудодатель» имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 
письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц.

4.3. «Ссудодатель» отказывается от Договора и принимает меры к возврату переданного имущества и 
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством, в случаях:

а) установления фактов использования «Ссудополучателем» муниципального имущества в целом 
или его части для осуществления предпринимательской деятельности, то есть для систематического 

получения прибыли посредством сдачи переданного имущества в аренду, выполнения работ или 
оказания услуг, а также любого иного использования имущества для коммерческих целей;

б) передачи ссудополучателем своих прав по Договору в залог, в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал юридических лиц;

в) регистрации гражданина, выступающего «Ссудополучателем» по Договору, в качестве 
индивидуального предпринимателя;

г) иных случаях использования переданного имущества с нарушением условий Договора.
4.4. Реорганизация «Ссудодателя», а также перемена собственника имущества не является основанием 

для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае выявления нарушений по выполнению условий настоящего Договора собственник 

имущества, в лице Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
вправе в соответствии со ст.430 ГК Российской Федерации потребовать от «Ссудополучателя» исполнения 
обязательств в свою пользу, в том числе в судебных органах.

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством.

6.3. В случае реорганизации, изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов, 
одна сторона в десятидневный срок обязуется письменно уведомить другую сторону о произошедших 
изменениях.

6.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны договора.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- акт приема-передачи имущества.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ:  ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара
В.С.Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к договору о передаче недвижимого 

 муниципального имущества
 в безвозмездное временное

 пользование 
Акт приема-передачи имущества

г.Самара                                                                                                       «___»___________20__г.

_________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ______________________,
действующего на основании __________________, передает, а ____________________________, 

именуем___ «Ссудополучатель», в лице ____________________________, составили настоящий акт о 
нижеследующем.

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает в безвозмездное временное пользование 
в соответствии с договором №___ от «___»_______20__г. следующее недвижимое имущество: __________
_________________________________________________________

 Балансовая стоимость передаваемого имущества составляет_____руб.
2. Имущество передано «Ссудополучателю» в безвозмездное временное пользование в технически 

исправном состоянии, позволяющем его эксплуатировать согласно его прямому назначению.
3. Документы, передаваемые с недвижимым имуществом _______________________________________

___________________________.
4. Подписывая настоящий акт, стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий по состоянию 

передаваемого имущества.
5. Акт вступает в силу со дня подписания его сторонами и является неотъемлемой частью названного 

выше Договора.
ССУДОДАТЕЛЬ            ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
_________________          ____________________
М.П.              М.П.

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «31» июля 2019 г. №58 

О назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать девятого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

 Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения тридцать девятого заседания Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения тридцать девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва на 6 августа 2019 года в 17.00.

2. Утвердить повестку тридцать девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета  

Т.Н. Кукушкин

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 

39-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

 
 «06» августа 2019 года                 17-00                    (большой зал заседаний Администрации)

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Шалагина А.А.

2. О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдви-
нутый «САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29 июня 2017 года №89 «Об утверждении персонального состава комиссии по 
депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

5. Разное.
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Уточнение
В официальном опу-

бликовании Постанов-
ления Председателя 
Совета депутатов Са-
марского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара от 
16.07.2019 г.  №17 («Са-
марская газета» № 136 
(6298) от 18.07.2019 г.) 
отсутствовали публику-
емые ниже Приложения 
№4 и №5.

Приложение №4 к По-
становлению Председа-
теля Совета депутатов 
Самарского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара от 
16.07.2019 г.  №17
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Приложение №5 к Постановлению Председателя Совета депутатов Самарского внутри-

городского района городского округа Самара от 16.07.2019 г.  №17



Самарская газета • 9№147 (6309) • четверг 1 августа 2019

Официальное опубликование



10 • Самарская газета№147 (6309) • четверг 1 августа 2019

Официальное опубликование



Самарская газета • 11№147 (6309) • четверг 1 августа 2019

Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
30.07.2019 г. №485

о проведении в городском округе самара публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 1 августа 2019 г. по 24 августа 2019 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слу-

шаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в ме-
стах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых 
подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публич-
ных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 10 августа 2019 г. по 19 августа 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собраний участников публичных слушаний по Проекту 19 августа 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окон-

чания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слу-

шаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слуша-
ний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара предо-
ставить помещение и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить в сроки, указанные в Проекте к настоящему постановлению:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 1 августа 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 1 августа 2019 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газета» 24 авгу-

ста 2019 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 24 августа 2019 г.
5. 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 30.07.2019 г. №485

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных 
участков:

1. земельных участков общей площадью 7803,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101004:8 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, с када-
стровым номером 63:01:0101004:1190 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Братьев Коростелевых, Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастровыми номерами 63:01:0101004:517, 
63:01:0101004:1191, 63:01:0101004:1192 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, 
ул. Братьев Коростелевых, Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастровым номером 63:01:0101004:2 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, в границах улиц Бра-
тьев Коростелевых, Льва Толстого и Арцыбушевской;

2. земельного участка площадью 610 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. 
Финская. В координатах:

3. земельного участка площадью 1260 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:752 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ново-Охтинская, дом 33 Б;

4. земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7419 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с. Задельное, ул. Северная, д. 13;

5. земельного участка площадью 12749 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196, 
63:01:0903001:1197 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Со-
ветской Армии;

6. земельного участка площадью 626 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0327006:513 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, пер. Восточный, участок № 6;

7. земельного участка площадью 3710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:2034 по адресу: Са-
марская область, городской округ Самара, Октябрьский район, в границах улицы Лейтенанта Шмидта, ле-
вого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского;

8. земельного участка площадью 2151 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919002:16 по адресу: Рос-
сийская Федерация, обл. Самарская,  г. Самара, р-н Советский, ул. Авроры/ Партизанская;

9. земельного участка площадью 6000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0631001:465 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Авроры, Российская Федерация;

10.  земельного участка площадью 227 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101004:1173 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Гончарова, д. 3;

11.  земельного участка площадью 3175 кв.м с кадастровым номером 63:01:0640003:4 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, дом 219;

12.  земельного участка площадью 811 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:698 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, Вторая просека;

13.  земельного участка площадью 18 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 16. В координатах:

X Y

1. 392600,50                                            1378566,25
2. 392598,11                                            1378568,44
3. 392594,44                                            1378564,40
4. 392596,83                                            1378652,21
1. 392600,50                                            1378566,25

14.  земельного участка площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 9. В координатах:

X Y

1. 392578,95                                            1378543,63
2. 392574,60                                            1378547,42
3. 392572,46                                            1378544,97
4. 392576,80                                            1378541,19
1. 392578,95                                            1378543,63

15.  земельного участка площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:587 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 17 км, д. 57;

16.  земельного участка площадью 779 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248013:809 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Юридическая, участок 154А;

17.  земельного участка площадью 909 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:55 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская/ ул. Цеховая, д. 76/ 138;

18.  земельного участка площадью 610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0734001:13 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара – по ул. Юбилейной;

19.  земельного участка площадью 954 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248021:801 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая;

20.  земельного участка площадью 815 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:862 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Кировский район, массив СНТ «Ракитовка-2», улица 11, участок № 43, по 
плану 262;

21.  земельного участка площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А,

ГСК 764, гараж № 6. В координатах:

X Y

1. 392572,48                                             1378536,12
2. 392568,22                                             1378539,88
3. 392566,11                                             1378537,37
4. 392570,36                                             1378533,62
1. 392572,48                                             1378536,12

22.  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:573 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 16 км, линия 4, участок 96;

23.  земельного участка площадью 906 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2298 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, участок № 1;

24.  земельного участка площадью 678 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:978 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая Малая просека, участок 
№ 12;

25.  земельного участка площадью 568 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:555 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км, Московское шоссе, ПСДК «Авиатор», 8 линия, участок 
205;

26.  земельного участка площадью 19 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
р-н, Московское шоссе, д. 127 А, ГСК 764, гараж № 5. В координатах: 

X Y

1. 392570,36                                             1378533,62
2. 392566,11                                             1378537,37
3. 392564,01                                             1378534,94
4. 392564,23                                             1378534,73
5. 392568,10                                             1378530,90
1. 392570,36                                             1378533,62

27. земельных участков общей площадью 1104 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:698 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, д. 14, ж 1; с кадастровым номером 
63:01:0910005:727 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, д. 14, ж 2;

28.  земельного участка площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 63:01:0522003:1597 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, по ул. Дачной/ ул. Чернореченской;

29.  земельного участка площадью 396 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624004:1128 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская;

30.  земельного участка площадью 11136 кв.м с кадастровым номером 63:01:0708002:15 по адресу: Са-
марская обл., Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 270;

31.  земельного участка площадью 511 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:1436 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Кировский;

32.  земельного участка площадью 748 кв.м с кадастровым номером 63:26:1105004:3175 по адресу: обл. 
Самарская, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, участок № 20;

33.  земельного участка площадью 106 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Нижне-Карьерная. В координатах:

X Y

1. 385452,87                                             1376114,46
2. 385459,87                                             1376128,04
3. 385453,64                                             1376131,22
4. 385452,16                                             1376128,33
5. 385450,77                                             1376125,62
6. 385449,45                                             1376123,01
7. 385448,09                                             1376120,39
8. 385446,69                                             1376117,74
9. 385452,43                                             1376114,69
1. 385452,87                                             1376114,46

34.  земельного участка площадью 22 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 1. В координатах:

X Y
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

3346,26                         5201,36
3331,48                         5188,13
3331,64                         5187,94
3334,01                         5185,34
3335,22                         5184,01
3338,53                         5180,34
3342,51                         5175,96
3350,00                         5183,35
3355,25                         5188,70
 3353,80                         5190,15
3354,30                         5190,80
3355,57                         5192,02
3353,46                         5194,22
3349,96                         5197,63

3358,96                         5160,99
3354,31                         5172,33
3353,30                         5173,55
3352,80                         5168,75
3350,60                         5166,70
3351,08                         5166,10
3354,30                         5161,79
3356,68                         5159,03
3357,07                         5159,38

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

1.

3356,99                         5177,49
3362,83                         5183,51
3357,91                         5188,51
3357,27                         5187,88
3358,59                         5186,58
3352,70                         5180,55
3349,60                         5177,55
3353,13                         5173,74

3369,67                         5177,08
3362,84                         5170,38
3365,26                         5168,06
3370,61                         5162,93
3370,73                         5163,03
3374,17                         5166,45
3376,63                         5168,80
3370,31                         5175,59

3369,67                         5177,08
3367,58                         5179,33
3364,03                         5182,83
3357,24                         5175,78
3357,55                         5175,43
3362,83                         5170,38

3346,26                         5201,36
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X Y

1. 392561,94                         1378522,85
2. 392557,21                         1378527,00
3. 392554,90                         1378524,29
4. 392559,70                         1378520,24
1. 392561,94                         1378522,85

35. земельного участка площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0605001:206 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Митирева, 12, квартал 406-408, гараж № 15 в ГСК-624;

36.  земельного участка площадью 526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340009:621 по адресу: г. 
Самара, Красноглинский р-он, 19 км, ул. 10, участок 110а;

37.  земельного участка площадью 656 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921017:723 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, улица Крейсерная, участок 6 А;

38.  земельного участка площадью 1000 кв.м по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехза-
вод, квартал 3 (между Ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней). В координатах:

X Y

1. 11647,37                         12352,88
2. 11660,79                         12329,24
3. 11629,32                         12311,64
4. 11614,90                         12335,18
5. 11647,37                         12352,88

39.  земельного участка площадью 1888 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:578 по адресу: Са-
марская область, городской округ Самара, Советский внутригородской район, город Самара, Сокольский 
переулок, земельный участок 13;

40.  земельного участка площадью 508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0215004:29 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, 16 км Московского шоссе, СДТ «Радист», пер. 2-й Тупиковый, участок 14;

41.  земельного участка площадью 325 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский 
район, улица Садовая, дом 230. В координатах:

X Y

1. 674,56                         1103,40
2. 678,27                         1108,04
3. 663,48                         1119,21
4. 656,39                         1109,71
5. 668,31                            1101,56
6. 670,24                            1100,09
7. 673,28                            1104,31
1. 674,56                            1103,40
8. 693,74                            1081,98
9. 696,46                            1085,94
10. 695,29                        1086,16
11. 694,29                        1084,69
12. 693,62                        1085,18
13. 697,35                        1090,65
14. 687,73                        1097,95
15. 683,80                        1092,71
16. 683,20                        1093,06
17. 681,67                        1090,97
18. 682,58                        1090,19
8. 693,74                           1081,98

42.  земельных участков общей площадью 259 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, Марсовый переулок, участок 4б. В координатах:

X Y

1. 388109,34                                                      1377178,92
2. 388110,03                                                      1377189,76
3. 388107,31                                                      1377190,02
4. 388104,99                                                      1377190,15 
10. 388095,64                                                   1377190,91 
11. 388095,21                                                   1377190,96 
12. 388091,45                                                   1377191,06 
13. 388088,48                                                   1377191,06 
17. 388087,14                                                   1377191,06 
18. 388086,44                                                   1377191,08 
19. 388085,86                                                   1377180,41 
14. 388088,03                                                   1377180,27
15. 388090,89                                                   1377180,08
16. 388102,12                                                   1377179,37
9. 388104,44                                                      1377179,23
1. 388109,34                                                     1377178,92

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 1 августа 2019 г. по 24 августа
2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 10 августа 2019 г. по 19 августа 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00,пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний 
часы посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее 
– собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 10 

августа 2019 г. по 19 августа 2019 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство / Публич-
ные слушания».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19 августа 2019 г. в 18.00 
часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, 3 этаж, кабинет 308.

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона:
отдел обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242-03-49.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru
 Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара 
В.Ю.Чернов

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2019 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1  067,5  чел., работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара – 9 661,4 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Самара составил 276,3  млн.  рублей, работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара – 1 524,0 млн. рублей.

аДмИнИСтрацИя СоВетСкого
ВнутрИгороДСкого района
гороДСкого округа Самара

30.07.2019 г. №204

об утверждении Положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим Советского внутригородского района городского округа Самара и ее состава 

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области», Законом Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Самарской области», на основании Устава Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, постановляю:

1. Создать комиссию по социальным гарантиям муниципальным служащим Советского внутригород-
ского района городского округа Самара в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Советского 
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

 В.а.Бородин

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 30.07.2019 г. №204

Состав
 комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Советского внутригородского 

района городского округа Самара

Председатель Комиссии:

Ахтырская Елена Анатольевна - руководитель Управления экономики и финансов Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:

Полякова Ольга Леонидовна - начальник правового отдела

Секретарь Комиссии:

Михайлова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности

Члены комиссии:

Калинина Марина Геннадьевна - заместитель главы Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара

Пискеева Наталья Валерьевна - начальник отдела муниципальной службы, кадров и охраны труда

Никитина Наталья Александровна - начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Семенюк Татьяна Анатольевна - начальник отдела финансового планирования и экономики

Захарова Ольга Геннадьевна - заместитель начальника правового отдела

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 30.07.2019 г. №204

Положение о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Советского 
внутригородского района  городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-
ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД 
«О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, 
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы 
Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области», Уставом 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и определяет порядок 
формирования, полномочия и порядок работы комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия).

Комиссия является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с 
установлением пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», (далее – пенсия за выслугу лет) лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Советского внутригородского района городского округа Самара, выплатой, 
перерасчетом пенсии за выслугу лет, приостановлением, возобновлением, прекращением и 
восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, законами Самарской области, Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области и настоящим Положением.

1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Главе Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

1.4. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

2. Функции Комиссии

2.1. Рассмотрение заявлений лиц, замещавших должности муниципальной службы Советского 
внутригородского района городского округа Самара об установлении пенсии за выслугу лет.
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2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с установлением, выплатой, перерасчетом, приостановлением, 
возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет (с использованием 
форм документов согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5).

2.3. Подготовка заключений о возможности установления, перерасчета, приостановления, 
возобновления, прекращения, восстановления выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее 
установлении, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении, восстановлении.

2.4. Подготовка проекта постановления Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара либо проекта письма Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара. 

3. Полномочия Комиссии

3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
- получение информации и материалов по запросам Комиссии;
- рассмотрение поступивших заявлений лиц, замещавших должности муниципальной службы 

в Советском внутригородском районе городского округа Самара, а также сведений и документов, 
необходимых для решения вопросов об установлении, перерасчете, приостановлении, прекращении, 
возобновлении, восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении, 
перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении;

- подготовка заключения об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении, 
прекращении и восстановлении) пенсии за выслугу лет к страховой пенсии заявителя либо отказе в 
установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении) пенсии 
за выслугу лет;

- подготовка проекта постановления Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара либо проекта письма Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара; 

 - внесение предложений Главе Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара по изменению состава Комиссии.

3.2. Полномочия председателя Комиссии:
 - утверждение повестки заседания Комиссии;
- назначение даты и времени проведения заседания Комиссии;
 - проведение заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.3. Полномочия заместителя председателя Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- в случае отсутствия председателя Комиссии - проведение заседания Комиссии, подписание 

протокола и заключения Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.4. Полномочия членов Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.5. Полномочия секретаря Комиссии:
- составление проекта повестки заседания Комиссии, подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- уведомление членов Комиссии посредством факсимильной, телеграфной, электронной связи или 

любым доступным способом не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии о месте, 
дате и времени проведения, обеспечение их необходимыми материалами по вопросам, включенным в 
повестку заседания Комиссии;

- организация проведения заседания Комиссии;
- ведение, составление и подписание протокола заседания Комиссии;
- составление заключения Комиссии;
- подготовка проекта постановления Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара либо проекта письма Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара. 

4. Порядок работы Комиссии

Работа Комиссии осуществляется в следующем порядке:

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Инициатором созыва заседания 
Комиссии является председатель Комиссии.

 4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии.
 4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии. 
 4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

Комиссии путем открытого голосования и оформляются заключением. При равном количестве голосов 
«за» и «против» решающим голосом является голос председательствующего.

 4.5. По результатам работы Комиссия принимает следующие решения:
 4.5.1. Заключение Комиссии о возможности установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее 

установлении.
 Основаниями принятия Комиссией решения о возможности установления пенсии за выслугу лет 

являются:
 - соблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.1 

Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
 - представление документов, определенных пунктами 4, 5 статьи 28.3 Устава Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области. 
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет являются 

установленные на заседании Комиссии обстоятельства, препятствующие назначению пенсии за выслугу 
лет: 

- несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.1 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;

- непредставление либо предоставление неполного пакета документов, определенных пунктами 4, 5 
статьи 28.3 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

4.5.2. Заключение Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет либо об отказе 
в ее перерасчете.

Основанием принятия Комиссией решения о возможности перерасчета размера пенсии за 
выслугу лет является соблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
являются:

- несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.4 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области;

- предоставление недостоверных сведений об увеличении стажа муниципальной службы в случае 
обращения о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 
28.4 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

4.5.3. Заключение Комиссии о возможности приостановления выплаты пенсии за выслугу лет либо об 
отказе в ее приостановлении.

Основанием принятия Комиссией решения о возможности приостановления выплаты пенсии за 
выслугу лет является наступление обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, а также частью 1 статьи 18 
Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основанием принятия Комиссией решения об отказе в приостановлении выплаты пенсии за выслугу 
лет является отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, а также частью 1 статьи 18 
Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

4.5.4. Заключение Комиссии о возможности прекращения выплаты пенсии за выслугу лет либо об 
отказе в прекращении выплаты.

Основанием принятия Комиссией решения о возможности прекращения выплаты пенсии за выслугу 
лет является наступление обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, а также частью 4 статьи 18 
Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основанием принятия Комиссией решения об отказе в прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет является отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, а также частью 4 статьи 18 
Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

4.5.5. Заключение Комиссии о возможности возобновления выплаты пенсии за выслугу лет после 
приостановления либо об отказе в ее возобновлении.

Основанием принятия Комиссией решения о возможности возобновления выплаты пенсии за 
выслугу лет является наступление обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 28.4 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, а также прекращение действия 
обстоятельств, предусмотренных частью 2, пунктами 1 - 5 части 4 статьи 18 Закона Самарской области от 

09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет 

являются:
- наличие обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 28.4 Устава Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, а также частью 2, пунктами 1 - 5 части 4 статьи 18 Закона 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;

- непредставление копии решения об освобождении от соответствующей должности.
4.5.6. Заключение Комиссии о возможности восстановления выплаты пенсии за выслугу лет после 

прекращения либо об отказе в ее восстановлении.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности восстановления выплаты пенсии за выслугу 

лет является наличие обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 28.4 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, а также частью 7 статьи 18 Закона Самарской 
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в восстановлении выплаты пенсии за выслугу 
лет являются:

- отсутствие обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 28.4 Устава Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, а также частью 7 статьи 18 Закона Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

4.5.7. Заключение Комиссии о возможности установления, перерасчете, приостановлении, 
возобновлении, прекращении и восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в 
установлении, перерасчете, приостановлении, возобновления, прекращении и восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет составляется секретарем Комиссии и подписывается присутствующими на 
заседании председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии в день 
проведения заседания Комиссии.

6. Заключительные положения

5.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.2. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Главы Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по социальным 

гарантиям муниципальным служащим 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

Главе Администрации
Советского внутригородского района 
городского округа Самара
______________________________________

от____________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
______________________________________ 
   (документ, удостоверяющий личность) 
______________________________________
    (домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной граж-
данской службы Самарской области», Уставом Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области прошу установить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации».

Пенсию получаю в ___________________________________________
__________________________________________________________________ 

 (наименование органа, выплачивающего пенсию)

При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место житель-
ства за пределы Российской Федерации и Самарской области, изменении размера пенсии, получении 
пенсии от другого ведомства обязуюсь сообщить об этом в Администрацию Советского внутригородского 
района городского округа Самара в установленные законом сроки.

К заявлению приложены:
- справка о назначенной страховой пенсии;
- копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие стаж работы на должностях му-

ниципальной службы;
- справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии за вы-

слугу лет.

«_______» ____________ г. _________________
                    (подпись заявителя)

Документы приняты.

«_______» ___________ г. _______________________________
      (подпись лица, принявшего документы)
 Начальник отдела муниципальной службы, кадров и охраны труда 

Приложение № 2
к Положению о комиссии по социальным 

гарантиям муниципальным служащим 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

 Справка
 об исчислении стажа муниципальной службы

 ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

N п/п Наименование организа-
ции, структурного подраз-
деления, должности

Период работы Продолжительность стажа

1 2 3 4

Продолжительность муниципального стажа по состоянию на ____________________ составляет 
___________________________.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района 
 городского округа Самара _______________ _______________
        (подпись)  (Ф.И.О.)

 Начальник отдела
муниципальной службы, кадров
 и охраны труда _______________ _______________
       (подпись)  (Ф.И.О.)
 
 М.П.
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Приложение № 3
к Положению о комиссии по социальным 

гарантиям муниципальным служащим 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

СПРАВКА
о месячном денежном содержании

 Дана ______________________________________________________       (Ф.И.О.)
в том, что его (ее) денежное содержание за период с ___________ по _______
по должности ______________________________________________ составляет ________________ руб. 

____ коп., в том числе:
 (указывается цифрами) 
должностной оклад _________ руб. ________ коп.;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин _________ руб. ________ коп.;
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну ___________ 

руб. ________ коп.;

Месячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу лет составляет ______ руб. ___ 
коп. (не более 2,3 суммы должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы и 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин).

   
 Глава Администрации
Советского внутригородского района 
 городского округа Самара _______________ _______________
        (подпись)  (Ф.И.О.)

 Начальник отдела 
бюджетного учета и отчетности ___________________ _____________
         (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.

 Примечания:
 1. Справка без приложения расчета денежного содержания недействительна.
 2. Денежное содержание указывается в проиндексированном виде на дату подачи документов.

Приложение № 4
к Положению о комиссии по социальным 

гарантиям муниципальным служащим 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

 УВЕДОМЛЕНИЕ
от «___» ____________ ____г.

 Уважаемый (ая) ________________________________________________!

 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара сообщает, что 
распоряжением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
___________ № ____

Вам с «____» __________ г. установлена пенсия за выслугу лет в размере _____________ руб.
 Ежемесячная сумма с учетом пенсии будет составлять ___________ руб.
(_____ процентов месячного денежного содержания (вознаграждения)).
 Размер пенсии за выслугу лет будет пересчитываться в соответствии с действующим законодатель-

ством.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района 
 городского округа Самара _____________ _________________
    (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о комиссии по социальным 

гарантиям муниципальным служащим 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

Главе Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара
__________________________________

от________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
 __________________________________

 (домашний адрес, телефон)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) пенсии за выслугу лет к назначенной мне пенсии по
________________________________________________________________,

 (вид пенсии) 
установленной в соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии ли-

цам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Самарской области», Уставом Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области.

Сообщаю, что я замещал(а) последнюю должность муниципальной службы
___________________________________________________________.

Пенсию за выслугу лет получил(а) вместе с пенсией с____________________ по ___________________
_______________.

Выплата пенсии за выслугу лет приостановлена (прекращена) с ________________________ в связи с 
_______________________.

 
При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место житель-

ства за пределы Российской Федерации и Самарской области обязуюсь сообщить об этом в Администра-
цию Советского внутригородского района городского округа Самара в установленные законом сроки.

 К заявлению приложены:
 - копия трудовой книжки;
 - иные документы.
 

 «__» _________ ___ г. _______________________
            (подпись заявителя)
 

 Документы приняты
 «__» _________ ___ г. ____________________________________
        (подпись лица, принявшего документы)
 Начальник отдела муниципальной службы, 
 кадров и охраны труда 

администрация городского округа самара
постановление
от 31.07.2019 № 487

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара от 
22.03.2019 № 167 «об утверждении порядка предоставления единовременной социальной 

выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории 
городского округа  самара, на приобретение (строительство) жилья и о внесении изменений в 

отдельные муниципальные правовые акты  городского округа самара»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№    131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 20 раздела 2 перечня мероприятий ве-
домственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745, постанов-
ляю: 

1.    Внести в пункт 4.1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 
22.03.2019 № 167 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты мно-
годетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, 
на приобретение (строительство) жилья и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 
акты городского округа Самара» следующие изменения:

1.1.   В абзаце восьмом подпункта 4.1.1 слова «социальных выплат для льготных категорий граждан» 
заменить словами «единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более 
детей, проживающим на территории городского округа Самара». 

1.2.  В подпункте 4.1.2:
1.2.1. В абзаце первом слова «установленные жилищным законодательством в качестве членов много-

детной семьи» заменить словами «не относящиеся к членам многодетной семьи».
1.2.2. В абзаце восьмом слова «социальных выплат для льготных категорий граждан» заменить слова-

ми «единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, прожива-
ющим на территории городского округа Самара».

1.3.  В подпункте 4.1.3:
1.3.1. В абзаце восьмом слова «членами семьи многодетной семьи» заменить словами «членами много-

детной семьи». 
1.3.2. В абзаце девятом слова «социальных выплат для льготных категорий граждан» заменить словами 

«единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживаю-
щим на территории городского округа Самара».

1.4.  В подпункте 4.1.4:
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.1.4. В случае если члены многодетной семьи, имеющие право на получение единовременной со-

циальной выплаты, не имеют в собственности жилые помещения (части жилых помещений) и не являются 
нанимателями жилых помещений по договору социального найма либо занимают жилые помещения по 
договору(ам) социального найма, в которых проживают (зарегистрированы) иные граждане, не относя-
щиеся к членам многодетной семьи, либо принимают на себя нотариально заверенное обязательство по 
согласованию с органом местного самоуправления по освобождению и сдаче жилых помещений, занима-
емых по договору(ам) социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда:».

1.4.2. В абзаце седьмом слова «социальных выплат для льготных категорий граждан» заменить словами 
«единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживаю-
щим на территории городского округа Самара».

1.5.  Дополнить подпунктом 4.1.5 следующего содержания:
«4.1.5. При расчете размера единовременной социальной выплаты не учитывается площадь занимае-

мого членами многодетной семьи жилого помещения специализированного жилищного фонда, а также 
площадь занимаемого членами многодетной семьи жилого помещения, признанного непригодным для 
проживания либо находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 марта 2019 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 31.07.2019 № 488

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара  
от 15.03.2010 № 238 «об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития городского округа самара на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Самара на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. В пункте 2: слова «Департамент финансов и экономического 
развития» заменить словами «Департамент экономического развития, инвестиций и торговли».
1.2.2. В пункте 3.1 слова «министерства экономического развития, инвестиций и торговли» заменить 

словами «министерства экономического развития и инвестиций». 
1.3. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункт 1.2.1 

пункта 1.2 и пункт 1.3 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 25 февраля 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 31.07.2019 № 488

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа 

Самара на очередной финансовый год   
и плановый период

Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной 

финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование
показателя

Органы местного самоуправления, 
отраслевые (функциональные) ор-
ганы Администрации городского 
округа Самара, ответственные за 

выполнение показателей прогноза
1 2 3

Промышленное производство 
1. Объем промышленного производства (товаров, работ, услуг) Департамент экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

в том числе:
2. Раздел В. Добыча полезных ископаемых
3. Раздел С. Обрабатывающие производства
4. Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
5. Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
Малое и среднее предпринимательство
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6. Количество малых предприятий Департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

7. Количество предпринимателей без образования юридического 
лица

Департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

8. Среднесписочная численность работников (без внешних совме-
стителей), занятых на малых предприятиях

9. Оборот малых предприятий
Потребительский рынок

10. Оборот розничной торговли Департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

Финансы
11. Прибыль прибыльных организаций Департамент экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

Инвестиции за счет всех источников финансирования
12. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования
Департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

13. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Занятость населения
14. Численность занятых в экономике Департамент экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

15. Среднегодовая численность официально зарегистрированных 
безработных граждан

Уровень жизни населения
15. Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в 

экономике 
Департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

16. Фонд оплаты труда

Демография
17. Среднегодовая численность постоянного населения Департамент экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Са-
мара

в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного

18. Общий коэффициент рождаемости
19. Общий коэффициент смертности
20. Миграционный прирост / убыль

Первый заместитель главы
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

адМиНиСтрация городСкого округа СаМара
ПоСтаНовлеНие
от 31.07.2019 № 491

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
 Самара от 14.04.2015 № 315 «об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения городского округа Самара «ритуал» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении 
размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 315 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Ритуал» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту потребительского рынка и услуг» заменить 
словами «Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, непосредственно занятые 

в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в 
штатном расписании учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по совместительству.».

1.3.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады специалистов учреждения устанавливаются руководителем учреждения в 

размерах согласно приложению к настоящему Положению.».
1.3.3. В пункте 2.6 слово «Администрации» исключить.
1.3.4. Дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.».

1.3.5. Пункт 3.10 исключить.
1.3.6. Абзац пятый пункта 4.2 исключить.
1.3.7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам учреждения 

устанавливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа:
Стаж работы Размер надбавки к должностному окладу, %
От 1 года до 5 лет 10
Свыше 5 до 10 лет 20
Свыше 10 до 15 лет 30
Свыше 15 лет 40

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том 
числе принятые по совместительству.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на установление 
такой надбавки. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада 
без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.

Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события или представления 
документов, подтверждающих право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения производится на 
основании приказа руководителя учреждения.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения производится 
на основании распоряжения Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и 
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.».

1.3.8 В абзаце одиннадцатом пункта 4.6 слова «заместителем главы Администрации городского округа 
– руководителем Департамента потребительского рынка и услуг» заменить словами «заместителем главы 
городского округа – руководителем Департамента экономического развития, инвестиций и торговли».

1.3.9. Пункт 4.7 исключить.
1.3.10. Абзац восьмой пункта 6.2 исключить.
1.3.11. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

городского округа Самара «Ритуал» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 

1.2, 1.3.8 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 25 
февраля 2019 г. Пункт 1.3.11 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 31.07.2019 № 491

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Ритуал»

Должностные оклады работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

Наименование должности Квалификационная группа Размер должностного оклада, ру-
блей в месяц

Руководитель Руководители 15 731,0
Первый заместитель руководителя Руководители 14 256,0
Главный бухгалтер Руководители 14 256,0
Начальник отдела (службы) Руководители 12 937,0
Главный специалист Специалисты 10 349,0
Инженер по охране труда Специалисты 9 055,0
Специалист Специалисты 7 244,0

 
 Заместитель главы городского округа – 

руководитель департамента экономического
 развития, инвестиций и торговли

 администрации городского округа Самара 
в.и.Зотов

 адМиНиСтрация СаМарСкого 
вНутригородСкого раЙоНа 
городСкого округа СаМара

 ПоСтаНовлеНие
26.07.2019 г. №58

об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. куйбышева, д. 84

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во испол-
нение Постановления Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию ООО «ДУК Самарская» ИНН 6316221790 для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 84.

2. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 18,21 рубль за 1 кв.м общей 
площади в месяц (в том числе 11,60 руб. – содержание общего имущества; 6,61 руб. – текущий ремонт 
общего имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.12.2018 № 1042 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского округа Самара в 2019 году». 

4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.
 исполняющий обязанности  

главы администрации Самарского  
внутригородского района городского округа Самара

 С.г. Морозова

 адМиНиСтрация СаМарСкого 
вНутригородСкого раЙоНа 
городСкого округа СаМара

 ПоСтаНовлеНие
26.07.2019 г. №59

о внесении изменений в постановление администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «о создании межведомственной комиссии 

для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Самарского 

внутригородского района городского округа Самара»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, в целях уточнения персонального состава межведомствен-
ной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Комиссия) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых 
помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции Самарского внутригородского района городского округа Самара» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности главы администрации 
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
С.г. Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации Самарского 

внутригородского района  
городского округа Самара

 от 26.07.2019 г. №59
СОСТАВ

межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
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Председатель Комиссии

Радюков Р.А. - Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

Заместитель председателя Комиссии

Источников С.А. - первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Секретарь Комиссии

Самойлов П.А. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Члены Комиссии:

Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Блинков Н.Н. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента градо-
строительства городского округа Самара (по согласованию)

Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского филиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)

Догадаев П.А. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Самарской области, капитан вну-
тренней службы (по согласованию)

Дороговцева Е.С. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора Государствен-
ной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской области (по согласованию)

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
Администрации Самарского внутригородского

района городского округа Самара
 Н.Н. Блинков

АдмИНИСтрАцИя городСкого округА САмАрА
поСтАНовлеНИе
от 31.07.2019 № 486

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«цветущий город» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «350 903,6» 
заменить цифрами «356 152,9», цифры «67 541,3» заменить цифрами «72 790,6».

1.2.  В Программе:
1.2.1. Пункт 1.1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

1.1. Площадь посад-
ки цветов в скве-
рах, на бульва-
рах и на других 
объектах озеле-
нения

тыс.м²  2016 -
 2020

19,8 28,3 36,4 32,7 29,1 146,3

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «350 903,6» заменить цифрами «356 152,9».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «67 541,3» заменить цифрами «72 790,6».
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 первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
е.в.лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.07.2019 № 486

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Цветущий город»
на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели
Соиспол-

нители
Сроки 

реализа-
ции

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

2016 2017 2018 2019 2020  Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1. Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объектах 
озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах 
границ городского округа Самара) 

ДГХиЭ   2016-
2020

48435,9 70779,6 71786,5 65249,3 62400,0 309641,1 Увеличение в 3 раза по сравнению с 
2015 г. площади цветников на террито-
риях скверов, бульваров и других 
объектов озеленения  в том числе кредиторская задолженность         9010,2        

1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ   2016-
2020

2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 9808,7 Внедрение современных подходов к 
созданию цветников 

  в том числе кредиторская задолженность         2121,0         цветников
  Итого       50556,9 73038,5 74169,6 67763,5 65052,5 319449,8  
  в том числе кредиторская задолженность         11131,2        

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
2.1. Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в город-

ской округ в пределах границ городского округа Самара)
ДГХиЭ   2016-

2019
982,8 4264,0 4669,3 200,6   9133,9 Создание на территории город-

ского округа новых композиций                                 
с использованием приемов ландшафт-
ной архитектуры  в том числе кредиторская задолженность         982,8        

2.2. Установка устройств для мобильного и вертикального озеле-
нения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в городской округ 
в пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ   2016-
2020

1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2351,2 13498,4 Увеличение в 2 раза по сравнению 
с 2015 г. количества установленных 
на территории городского округа 
устройств для  мобильного и верти-
кального озеленения  в том числе кредиторская задолженность         1206,3        

2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в 
пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ   2016-
2020

1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2480,6 11136,4 Насыщение объектов городского 
озеленения цветущими и декоратив-
но-лиственными кустарниками  в том числе кредиторская задолженность         1293,2        

2.4. Проведение социально-культурного мероприятия «Фести-
валь цветов»

ДГХиЭ (с 
31.03.2016 до  

26.06.2017,     с 
11.01.2019)

  2016, 
2019

1090,3     246,6   1336,9 Создание условий для демонстрации 
юридическими и физическими лицами 
опыта и результатов работы в сфере 
озеленения и цветоводства посред-
ством организации и проведения 
ежегодных социально-культурных 
мероприятий (фестивалей)

ДФКиС                            
(с 26.06.2017 

до 11.01.2019)

  2017   1597,5       1597,5

  Итого       4683,7 14696,4 10946,4 5027,1 4831,8 36703,1  
  в том числе кредиторская задолженность         3482,3        

   Всего по Программе       55240,6 87734,9 85116,0 72790,6 69884,3 356152,9
  в том числе кредиторская задолженность         14613,5        

первый заместитель главы
городского округа Самара

м.Н.Харитонов
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