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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 

рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в 
Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о доброволь-
ном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Начальник
отдела потребительского рынка, 

услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Ермаков

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта

№ Наименование улицы в районе 
дома № 

Наименование 
объекта

Габариты объ-
екта (ш*д*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер
Красноглинский

1

Красноглинский район, г. 
Самара, Красноглинский 
район, пос.Прибрежный, 
ул. Труда в районе дома 

4 киоск “Хлебная 
Лавка” 4.00*3.00*2.20 11/26/2019 85

Начальник отдела потребительского рынка,  
услуг и защиты прав потребителей Администрации  

Краноглинского внутригородского района г.о.Самара
С.В.Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2019 г. №103

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 26.12.2018г. № 114 «Об утверждении муниципальной  

Программы «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе  
городского округа Самара на 2019-2023гг.» 

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2017г. № 34 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 06.07.2015г. №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в муниципальную Программу «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе го-
родского округа Самара на 2019-2023гг. (далее - Программа), а также в Подпрограмму «Активное долго-
летие» муниципальной программы «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городско-
го округа Самара на 2019-2023гг. (далее - подпрограмма «Активное долголетие»), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в следующей редакции

N № 
п/п Наименование раздела Содержание

1. Наименование муниципальной 
программы

«Здоровое будущее « на 2019 - 2023 годы (далее - Программа).

2. Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

 07.10.2018г.

3. Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Ответственный исполнитель: отдел культуры, отдел по физ-
культуре и спорту.

4. Соисполнители муниципальной 
программы 

Соисполнители: отдел по работе с населением и обществен-
ными объединениями.

5.

Цели муниципальной программы Основная цель: за счёт организации и улучшения досуга лю-
дей проживающих в Ленинском внутригородском районе го-
родского округа Самара, создать условия для здорового обра-
за жизни жителей Ленинского района.

6.
Задачи муниципальной програм-
мы

Формирование условий для организации досуга и отдыха, 
создание комфортных условий для пропаганды здорового об-
раза жизни.

7. Показатели (индикаторы) муници-
пальной программы

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации муниципальной программы, ука-
заны в приложении № 1 к Программе.

8.

Подпрограммы с указанием целей 
и сроков реализации

Подпрограмма «Активное долголетие», направленная на ор-
ганизацию досуга для жителей Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2019-2023 годы.
Подпрограмма «Спорт норма жизни», направленная на орга-
низацию спортивно массовых мероприятий для всех жителей 
Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2019-2023 годы.

9.

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

Программа реализуется с 2019 по 2023 годы. Программа не 
предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в те-
чение всего периода действия Программы.

10.

Объёмы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования из бюджета Ленинского вну-
тригородского района г. о. Самара – 9741,0 тыс. руб.,
в том числе:
2019 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
2021 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
2023 г. – 1 948,2 тыс. руб.

11.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий ожида-
ется:
- повышения качества общественной, культурной и спортив-
ной жизни людей проживающих в Ленинском внутригород-
ском районе.
- повышение физической и интеллектуальной активности.
- привлечение к интересному для них делу.
- повышение социальной и общественной активности. 

1.2. Пункт 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, предусмотренных решением Совета Депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара о бюджете Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Программа является муниципальной, разработана сроком на 5 лет.
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 9741,0 тыс. руб., в том числе:
 2019 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
 2020 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
 2021 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
 2022 г. – 1 948,2 тыс. руб.;
 2023 г. – 1 948,2 тыс. руб.».
1.3. Абзац одиннадцатый пункта 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 

исключить.
1.4. Абзац первый пункта 7 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
 «Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры, отдел по физкультуре и спорту Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара.».
1.5. В пункте 7 «Механизм реализации муниципальной программы» текст: «Отдел по делам детей и моло-

дёжи» и «МБОУ «Школа №70» исключить.
1.6. Изложить паспорт подпрограммы «Активное долголетие» в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование раз-
дела Содержание

1. Наименование под-
программы

«Активное долголетие « на 2019 - 2023 годы (далее - Подпрограмма).

2. Соисполнитель муни-
ципальной программы

Отдел культуры, отдел по работе с населением и общественными объе-
динениями.

3. Цели подпрограммы Поднятие культурной, досуговой и общественной жизни жителей Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

4. Задачи подпрограммы Организация культурной и общественной жизни жителей Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

5.
Показатели (индикато-
ры) подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации муниципальной подпрограммы, указаны в приложе-
нии № 1 к Подпрограмме.

6.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2023 годы. Подпрограмма не пред-
усматривает выделения отдельных этапов, поскольку подпрограммные 
мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода дей-
ствия Подпрограммы.

7.

Объём и источники 
бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Общий объем финансирования из бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара – 3675,0 тыс. руб.,
в том числе: 
2019 г. – 735,0 тыс. руб.;
2020 г. – 735,0 тыс. руб.;
2021 г. – 735,0 тыс. руб.;
2022 г. – 735,0 тыс. руб.;
2023 г. – 735,0 тыс. руб. 

8.
Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается:
- повышения качества общественной и культурной жизни жителей Ленин-
ского внутригородского района.

1.7. Пункт 4 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Активное долголетие» Таблицу 2. 
изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Активное долголетие»

№ 
п/п Мероприятие

Всего, в 
т.ч. по го-
дам реа-
лизации

Объем финансирования
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

2019 2020 2021 2022 2023
Задача 1: Организация культурной, общественной жизни жителей Ленинского внутригородского района.
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1.1

Проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий.

3675,0 
тыс. руб.

735,0 
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

735,0 
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

Администрация, 
отделы куль-
туры.

Задача 2: Информирование населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по вопросам проведения мероприятий подпрограммы «Активное долголетие».

2.1

Формирова-
ние и реали-
зация Ком-
плексного пла-
на мероприя-
тий «Активное 
долголетие» 
в Ленинском 
внутригород-
ском районе

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
представители 
районного от-
деления обще-
ственной орга-
низации «Все-
российского об-
щества инвали-
дов» (по согла-
сованию)

2.2

Формирова-
ние и реали-
зация Ком-
плексного пла-
на мероприя-
тий «Активное 
долголетие» 
в Ленинском 
внутригород-
ском районе

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
Ленинское от-
деление Авто-
номной неком-
мерческой орга-
низации центр 
социального 
обслуживания 
населения го-
родского окру-
га Самара «Цен-
тральный» (по 
согласованию)

2.3

Формирова-
ние и реали-
зация Ком-
плексного пла-
на мероприя-
тий «Активное 
долголетие» 
в Ленинском 
внутригород-
ском районе

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Ленинское под-
разделение Го-
сударствен-
ного казённо-
го учреждения 
Самарской об-
ласти «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания на-
селения Самар-
ского округа» 
(по согласова-
нию)

2.4

Формирова-
ние и реали-
зация Ком-
плексного пла-
на мероприя-
тий «Активное 
долголетие» 
в Ленинском 
внутригород-
ском районе

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
учреждения 
различных форм 
собственности, 
общественные 
учреждения, 
спортивные уч-
реждения, об-
щественные ор-
ганизации, ме-
дицинские уч-
реждения, со-
циально ори-
ентированный 
бизнес (по со-
гласованию)

2.5

Формирова-
ние и реали-
зация Ком-
плексного пла-
на мероприя-
тий «Активное 
долголетие» 
в Ленинском 
внутригород-
ском районе

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
Совет ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооружённых 
сил и правоох-
ранительных ор-
ганов Ленинско-
го района (по со-
гласованию)

2.6

Размещение и 
регулярная ак-
туализация на 
официальном 
сайте Адми-
нистрации Ле-
нинского вну-
тригородского 
района инфор-
мационно о 
мероприятиях 
Проекта «Ак-
тивное долго-
летие»

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
отдел органи-
зационной ра-
боты.

2.7

Организация 
информирова-
ния населения 
Ленинского 
внутригород-
ского района 
о проведении 
Подпрограм-
мы «Активное 
долголетие» 
в социальных 
сетях сети Ин-
тернет

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
отдел органи-
зационной ра-
боты.

ВСЕГО по муници-
пальной программе:

3675,0  
тыс. руб.

735,0 
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

735,0 
тыс. руб.

735,0  
тыс. руб.

1.8. Пункт 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара, предусмотренных решением Совета Депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара о бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Подпрограмма является муниципальной, разработана сроком на 5 лет.

Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий составляет 3675,0 тыс. руб.,
в том числе:
2019 г. – 735,0 тыс. руб.;
2020 г. – 735,0 тыс. руб.;
2021 г. – 735,0 тыс. руб.;
2022 г. – 735,0 тыс. руб.; 
2023 г. – 735,0 тыс. руб.».
1.9. В пункте 7 «Механизм реализации муниципальной подпрограммы, контроль за ходом ее исполнения 

и методику оценки эффективности муниципальной подпрограммы» текст «Отдел по делам детей и молодё-
жи» исключить.

2. Внести в Подпрограмму «Спорт – норма жизни» муниципальной программы «Здоровое бедующее» 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара на 2019-2023гг. (далее - Подпрограмма 
«Спорт – норма жизни») следующие изменения: 

2.1. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы» (Таблица 2) изложить в следующей редак-
ции.

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
 «Спорт – норма жизни»

№ 
п/п Мероприятие

Всего, 
в т.ч. по 
годам 
реали-
зации 

Объем финансирование Ответственный 
исполнитель  
мероприятия2019 2020 2021 2022 2023

Задача 1: проведение мероприятий с участием жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара
1.1. Организация 

спортивной жиз-
ни жителей Ленин-
ского внутриго-
родского района

в рам-
ках те-
кущей 

дея-
тельно-

сти

в рамках текущей деятельности отдел по физ-
культуре и спор-
ту Администра-
ции Ленинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара.

1.2. Приобретение 
(поставка) наград-
ной атрибутики

561,5 
тыс.  
руб.

112,3 
тыс.  
руб.

112,3 
тыс.  
руб.

112,3 
тыс.  
руб.

112,3 
тыс.  
руб.

112,3 
тыс.  
руб.

отдел по физ-
культуре и спор-
ту Администра-
ции Ленинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара..

1.3. Приобретение 
(поставка) спор-
тивной экипиров-
ки, спортивного 
инвентаря и обо-
рудования

700,0
тыс.
руб.

140,0
тыс.
 руб.

140,0
тыс.
 руб.

140,0
тыс.
 руб.

140,0
тыс.
 руб.

140,0
тыс.
 руб.

отдел по физ-
культуре и спор-
ту Администра-
ции Ленинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара.

1.4. Медицинское об-
служивание физ-
культурно-оздо-
ровительных и 
спортивно-массо-
вых мероприятий

- - - - - - отдел по физ-
культуре и спор-
ту Администра-
ции Ленинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара.

1.5 Организация ра-
боты тренеров-об-
щественников 

4804,5
тыс.
руб.

960,9
тыс.
руб.

960,9
тыс.
руб.

960,9
тыс.
руб.

960,9
тыс.
руб.

960,9
тыс.
руб.

отдел по физ-
культуре и спор-
ту Администра-
ции Ленинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара.

Задача 2: Информирование населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по вопросам проведения мероприятий программы «Спорт норма жизни».
2.1. Информирование 

жителей района 
о проведение со-
ревнований 

в рам-
ках те-
кущей 

дея-
тельно-

сти

в рамках текущей деятельности отдел организа-
ционной работы 
Администрации 
Ленинского вну-
тригородского 
района город-
ского округа Са-
мара.

ВСЕГО по муниципаль-
ной программе:

6066,0 
тыс.  
руб.

1213,2 
тыс.  
руб.

1213,2 
тыс.  
руб.

1213,2 
тыс. 
 руб.

1213, 2 
тыс.  
руб.

1213,2
тыс.  
руб.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » ноября 2019 г. № 186

О бюджете Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского 
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округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 262 303,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 262 303,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 256 685,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 256 685,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 6 198,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 12 835,0 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Промышленным внутригородским 
районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные за-
имствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не ут-
верждается.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного внутригородского района:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного внутригородского 
района:

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Промышленного внутригородского 
района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного внутригород-
ского района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского 
района согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Про-
мышленного внутригородского района согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Промышленного внутригородского рай-
она, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-
марской области, в сумме:

на 2020 год – 104 253,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 78 214,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 74 267,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

15. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Промышленного внутриго-
родского района не предоставляются. 

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара: 

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 7 735,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 8 316,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 954,2 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов: 
19.1. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленно-
го внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по сле-
дующему направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансово-
го контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района могут предоставляться субси-
дии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавлива-
ется Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара. 

20. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) унитарными уч-
реждениями, не предоставляются.

21. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского рай-
она согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленно-
го внутригородского района согласно Приложению № 11 к настоящему Решению.

25. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год согласно Приложению № 12 к на-
стоящему Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021-2022 годы согласно Приложению № 13 к на-
стоящему Решению.

26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2020 год согласно Приложению № 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 15 к настоящему Решению.

27. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых обяза-
тельств Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

28. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) подлежат возврату в бюджет 
Промышленного внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за ис-
ключением положения пункта 19 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2022 года.

31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара от 28.11.2018 № 150 «О бюджете Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 27.02.2019 N 156, 27.03.2019 N 158, 22.05.2019 N 163, от 14.08.2019 N 172) при-
знается утратившим силу.

 32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 
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 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 

код 
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

942 Администрация Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

942 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

942 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

942 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

942 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

942 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

942 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

942 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

942 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

942 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

Коды классификации доходов

Наименование 

код 
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

942 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского района

942 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского района

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета городского округа с внутригородским делением

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда

942 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

942 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

942 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисле-
ния из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации по распределенным доходам

942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

942 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

942 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

942 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

942 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюдже-
ты внутригородских районов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

942 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

942 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов

 Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от « 27 » ноября 2019 г. № 186

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района

главного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 
внутригородского 

района
1 2 3

942 Администрация Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара
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942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

 

 Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района 

Суммаглавно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефицита 
бюджета внутригород-

ского района 
1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 262 303,4
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 262 303,4

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 262 303,4
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 262 303,4

 Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита 

бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района 

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-

та бюджета внутригород-
ского района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

247 887,0 256 685,4

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 247 887,0 256 685,4

942 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

247 887,0 256 685,4

 Приложение № 5
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 050,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 154 715,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 188,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 253,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 104 253,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 104 253,2

ИТОГО 262 303,4

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов,  

подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 672,4 182 418,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 337,4 179 083,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 810,2 144 556,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 214,6 74 267,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

78 214,6 74 267,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 78 214,6 74 267,0

ИТОГО 247 887,0 256 685,4

 Приложение № 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и огражде-
ний железобетонных)

100

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов внутригородских районов 100

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских районов 100

942 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского района

100

942 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) внутригородского района

100

942 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа с внутригородским 
делением

100

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда

100
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942 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом внутригородского района (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

100

942 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда внутригородского 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

100

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов 100

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 100

 Приложение 8
 к Решению Совета депутатов 

 Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-
разделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2020 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 262 303,4 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 143 790,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

942 01 04 66 336,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 66 336,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 65 356,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 356,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 942 01 07 12 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 12 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 12 000,0 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 12 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 530,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 530,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 530,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 530,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 530,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 594,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

942 03 09 594,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 594,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 594,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 942 03 09 9900000000 230 334,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 260,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 7 735,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 7 735,8 0,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы

942 04 09 К200000000 6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 6 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 1 735,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 1 735,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 1 735,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 99 603,8 0,0
Благоустройство 942 05 03 99 603,8 0,0
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 19 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 19 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 19 900,0 0,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы

942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 78 683,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 78 683,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 78 683,8 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 610,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0
Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0

ИТОГО 262 303,4 0,0

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 241 689,0 0,0 243 850,4 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0 980,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0 980,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 630,5 0,0 630,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 630,5 0,0 630,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 630,5 0,0 630,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 630,5 0,0 630,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 630,5 0,0 630,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 694,3 0,0 694,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 942 03 09 694,3 0,0 694,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 694,3 0,0 694,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 694,3 0,0 694,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резер-
ва 942 03 09 9900000000 230 434,3 0,0 434,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 260,0 0,0 260,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 90 208,3 0,0 104 155,4 0,0
Благоустройство 942 05 03 90 208,3 0,0 104 155,4 0,0
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 300,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0 600,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0 600,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 241 689,0 0,0 243 850,4 0,0
Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 247 887,0 0,0 256 685,4 0,0

Приложение № 10
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов 2020 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 790,8 0,0
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
66 336,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 336,5 0,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
65 356,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 356,5 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 12 000,0 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 000,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 000,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 12 000,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 454,3 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 454,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 103,4 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 103,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 530,5 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 530,5 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 530,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594,3 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
594,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 594,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 334,3 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 735,8 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 735,8 0,0
04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара” на 2018-2020 годы
6 000,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 735,8 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 735,8 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 735,8 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 603,8 0,0
05 03 Благоустройство 99 603,8 0,0
05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0
05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара” на 2018-2020 годы
1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 78 683,8 0,0
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05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 683,8 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 683,8 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0
07 07 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 610,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 610,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 610,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 610,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 610,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 538,2 0,0
11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 538,2 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 848,1 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 848,1 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 270,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0
11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
420,1 0,0

ИТОГО 262 303,4 0,0

Приложение № 11
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов 2021 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0 980,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0 980,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 630,5 0,0 630,5 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 630,5 0,0 630,5 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 630,5 0,0 630,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,5 0,0 630,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,5 0,0 630,5 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 694,3 0,0 694,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,3 0,0 694,3 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 434,3 0,0 434,3 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0 0,0 260,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 208,3 0,0 104 155,4 0,0
05 03 Благоустройство 90 208,3 0,0 104 155,4 0,0
05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0
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05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 508,3 0,0 52 555,4 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600,0 0,0 600,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0 420,1 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 241 689,0 0,0 243 850,4 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 247 887,0 0,0 256 685,4 0,0

 Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 27 “ ноября 2019г. № 186 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего
в том числе  

средства вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы 7 020,0 0,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 19 900,0 0,0

ИТОГО 26 920,0 0,0

 Приложение № 13
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 27 “ ноября 2019г. № 186 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма Сумма

2021 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих 
 бюджетов

2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

ИТОГО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
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 Приложение № 14
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 26 920,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2018-2020 годы 7 020,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 000,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 900,0 0,0

05 03 Благоустройство 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0

ИТОГО 26 920,0 0,0

 Приложение № 15
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 27 “ ноября 2019 г. № 186 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела,  
целевой статьи и вида расходов

Сумма Сумма

раздел подраз-
дел

целевая ста-
тья

вид  
расхо-

дов
2021 год -всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2022 год -всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 
годы 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 Благоустройство 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

ИТОГО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019 №324

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского 

внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию 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 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области в связи с поступившим протестом прокурора Советского района города 
Самара от 28.10.2019 №07-22-2019 в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутригородского района городско-
го округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жило-
го помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Положением о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» заменить словами «Положением о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. В Приложении № 2 к Постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«Межведомственная комиссия Советского внутригородского района городского округа Самара по оцен-

ке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жи-
лых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для оценки жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение, утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47).».

1.2.2. В пункте 1.2 слова «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» заменить 
словами «Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-
дателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жило-
го помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2019 г. N 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому при-
чинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причи-
ненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, под-
лежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного располо-
женным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использовани-
ем механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Поло-
жением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.».

1.2.4. В пункте 2.2:
1.2.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции: «Процедура проведения оценки жилого помеще-

ния Комиссией включает:»;
1.2.4.2 в абзаце втором слова «обосновывающих документов;» заменить словами «обосновывающих до-

кументов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения;»;
1.2.4.3 в абзаце третьем слова «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 
заменить словами «Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47»;

1.2.4.4 в абзаце шестом слова «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 
заменить словами «Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.2.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия по-

мещений и многоквартирных домов установленным в Положении, утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установлен-
ными в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «про-
тив» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогла-
сия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.

В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.».

1.2.6. В пункте 2.5 слова «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» заменить 
словами «Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.2.7. В пункте 3.1:
1.2.7.1 абзац второй изложить в следующей редакции: «муниципальные служащие Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара, том числе, уполномоченные на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля»;

1.2.7.2 в абзаце шестом слова «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 
заменить словами «Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.2.8. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извеща-

ет членов Комиссии, иных заинтересованных лиц, в том числе собственника жилого помещения, о месте и 
времени его проведения.».

1.2.9. Пункты 4.5, 4.6 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень. 

 Глава Администрации Советского 
 внутригородского района

 городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 №325

Об утверждении Положения об оказании платных услуг и порядке использования доходов, 
получаемых муниципальных бюджетным учреждением Советского внутригородского района 

городского округа Самара «Советский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Советский» постановляю:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг и порядке использования доходов, получаемых му-
ниципальных бюджетным учреждением Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Советский» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления эконо-
мики и финансов Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтыр-
скую Е.А.

 Глава Администрации Советского внутригородского района
 городского округа Самара В.А.Бородин

Приложение
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 27.11.2019 №325

Положение
об оказании платных услуг и порядке использования доходов, получаемых муниципальным  

бюджетным учреждением Советского внутригородского района городского округа Самара «Советский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг и порядке использования доходов, получаемых 

муниципальным бюджетным учреждением Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Советский» (далее - Положение) определяет цели, правила, условия оказания платных услуг, а также по-
рядок использования доходов, получаемых в результате оказания платных услуг.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного учреждения Советского внутригородского 
района городского округа Самара «Советский» (далее – Устав учреждения). 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.3.1. Платная услуга - услуга, оказываемая муниципальным бюджетным учреждением Советского вну-

тригородского района городского округа Самара «Советский» на возмездной основе за счет личных 
средств граждан и юридических лиц вне зависимости от формы собственности.

1.3.2. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное учреждение Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Советский» (далее – Учреждение).

1.3.3. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, приобретающее услуги (далее – Потре-
битель). 

1.4. Оказание платных услуг осуществляется в целях:
-привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления материально-технической базы Уч-

реждения;
-повышения эффективности работы в области комплексного благоустройства и содержания территории.

2.Правила и условия предоставления платных услуг 
2.1. Учреждение имеет право оказывать платные услуги, предусмотренные Уставом учреждения, если это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
2.2. Учреждение оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с Потребителями в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства.
2.3. Договоры на оказание платных услуг Учреждением подписываются Потребителем и руководителем 
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Учреждения или должностными лицами, уполномоченными руководителем Учреждения на право подпи-
сания данных договоров.

2.4. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен основной деятельности, финансируе-
мой за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области в соответствии со статусом Учреждения.

2.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
услуг, которые Учреждение обязано предоставлять в рамках муниципального задания.

2.6. Учреждение обязано обеспечить Потребителей необходимой и достоверной информацией о плат-
ных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и содержащей:

- сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения (месте государственной регистрации);
- сведения о режиме работы Учреждения;
- перечень платных услуг, с указанием их стоимости;
- сведения о наличии лицензии по тем видам деятельности, для осуществления которых она необходима;
- условия предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий Потребителей;
- перечень оказываемых Учреждением услуг, предоставляемых бесплатно в рамках предусмотренных 

действующим законодательством социальных гарантий;
- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим законодательством.
2.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг Потребителям осуществляет ди-

ректор Учреждения (уполномоченное им лицо), который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг Потребителям;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-хо-

зяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей;

-ежегодно формирует смету доходов и расходов на каждый вид платных услуг;
- издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных услуг, предусматривающий ви-

ды оказываемых платных услуг, кадровый состав, механизм оплаты труда и иные условия, сопутствующие 
организации оказания платных услуг.

3.Порядок использования доходов, получаемых
в результате оказания платных услуг

3.1. Учет денежных средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется бухгалтерией Уч-
реждения. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

3.2. Доходы, полученные от всех видов платной деятельности за выполнение работ и услуг, поступают в 
денежной форме на лицевые счета Учреждения.

3.3. Основным документом, определяющим порядок распределения денежных средств, полученных в 
результате оказания платных услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.4. Доходы, полученные от оказания   платных     услуг, используются исключительно для достижения 
уставных целей  Учреждения  и распределяются  учреждением  в соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения  по  следующим направлениям:

-фонд оплаты труда, связанный с предоставлением платных услуг;
-на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения сверх ассигнований по бюджету;
-иные расходы, в соответствии с целями деятельности Учреждения.
3.5. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом году 

как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и расходов Учреждения. Использова-
ние средств прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.

4.Ответственность за нарушение порядка оказания услуг 
на платной основе

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание платных ус-
луг (выполнение работ) Учреждение и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством.

4.2. Претензии и споры, возникающие между Потребителями и Учреждением, разрешаются по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном действую-

щим законодательством.
5.2. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет Администрация 

Советского внутригородского района городского округа Самара, а также органы и организации, на которые 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовы-
ми актами возложены контрольные функции.

5.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Руководитель Управления 
экономики и финансов Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 № 326

Об утверждении Порядка заключения соглашений об определении границ  
прилегающей территории и внесения в них изменений

В соответствии с Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ при-
легающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Правилами благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, ут-
вержденными Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, Уставом Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области постановляю: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и вне-
сения в них изменений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 27.11.2019 № 326

Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории  
и внесения в них изменений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и 

внесения в них изменений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Самарской области от 
13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства 
в Самарской области», Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Са-
мара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» (далее – Правила благоустрой-
ства) и регламентирует процедуру заключения соглашений об определении границ прилегающей террито-
рии (далее – Соглашение) и внесения в них изменений. 

1.2. Соглашение заключается с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем при наличии одного из следующих оснований:

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на ином праве 
юридических или физических лиц;

2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута 
для целей размещения нестационарного объекта.

1.3. Соглашением определяются границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружени-
ям, земельным участкам, принадлежащим на праве собственности или ином праве юридическим и физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – Правообладатели), подлежащей благоустрой-
ству и содержанию Правообладателями в соответствии с Правилами благоустройства. 

1.4. Соглашение является безвозмездным и заключается на добровольной основе по инициативе Право-
обладателя или по предложению Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Администрация).

Соглашение заключается по примерной форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Обязательным приложением к Соглашению является карта-схема, составленная в соответствии с требо-

ваниями, установленными Правилами благоустройства.
1.5. Заключение Соглашения не влечет перехода к Правообладателям либо уполномоченным лицам пра-

ва, предполагающего владение и (или) пользование прилегающей территорией.

2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Правообладатель, имеющий намерение заключить Соглашение, обращается с соответствующим за-

явлением в Администрацию. 
Заявление оформляется в произвольной форме, с обязательным указанием контактного телефона и по-

рядка получения Соглашения (нарочно или почтовым отправлением). 
Заявление подается лично Правообладателем либо его представителем (при наличии доверенности, 

оформленной в установленном порядке непосредственно в Администрацию (г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 27 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а 
- для физических лиц), а также может быть направлено посредством почтового отправления или по адресу 
электронной почты: sovadm@samadm.ru. 

2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются документы, подтверждаю-
щие право собственности или иное право на объект, к которому планируется закрепление прилегающей 
территории, а также карта-схема на бумажном носителе в произвольной форме. 

Карта-схема представляется в двух экземплярах и должна содержать сведения:
1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются гра-

ницы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объек-
тов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного 
участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если име-
ется, отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юри-
дического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, зе-

мельному участку;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадаю-

щих в границы прилегающей территории.
При отсутствии карты-схемы границы прилегающей территории определяются Администрацией само-

стоятельно.
2.3. Регистрация заявления осуществляется в порядке, установленном для регистрации входящей кор-

респонденции Администрации.
2.4. Структурное подразделение Администрации, в компетенцию которого входит соответствующее на-

правление деятельности (далее – уполномоченное структурное подразделение) в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления осуществляет рассмотрение представленных материалов на предмет: 

соответствия приложенного к заявлению комплекта документов установленному перечню; 
наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах 

территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения; 
наличия иных заключенных Соглашений. 
2.5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений: 
о заключении Соглашения; 
об отказе в заключении Соглашения.
В случае принятия решения о заключении Соглашения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия решения уполномоченное структурное подразделение готовит проект Соглашения по пример-
ной форме согласно приложению к настоящему Порядку и приглашает Правообладателя или его предста-
вителя для подписания Соглашения с указанием адреса, места, даты и времени подписания (по контактно-
му номеру телефона, указанному в заявлении). 

В случае невозможности связаться с Правообладателем или его представителем по телефону в срок, 
установленный абзацем четвертым настоящего пункта, в его адрес почтой (электронной почтой) направля-
ется письменное приглашение на подписание Соглашения с указанием адреса, места, контактного телефо-
на и рабочего времени ответственного сотрудника Администрации.

2.6. Решения об отказе в заключении Соглашения принимается в случаях:
- отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в преде-

лах территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения. 
2.7. В случае отказа в заключении Соглашения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

решения в адрес Правообладателя (его представителя) направляется письменный ответ, содержащий при-
чину отказа в заключении Соглашения.

2.8. Подписанное Правообладателем или его представителем Соглашение (в двух экземплярах) в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания, подписывается Главой Администрации, а в 
случае его отсутствия на рабочем месте - первым заместителем главы Администрации. 

2.9. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Соглашения осуществляется выдача (на-
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правление) Соглашения Правообладателю или его представителю. Выдача соглашения осуществляется 
способом, указанным в заявлении. 

2.10. Срок рассмотрения заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, составляет 30 дней со 
дня его регистрации.

2.11. Администрация с учетом имеющихся сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных 
участках, расположенных в Советском районе, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) 
законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с приложени-
ем к нему карты-схемы.

3. Порядок внесения изменений в соглашения
3.1 Внесение изменений в Соглашение оформляется дополнительным соглашением.
3.2. Основаниями для внесения изменений в Соглашение являются:
а) изменение границ прилегающей территории в связи с созданием нового объекта благоустройства, 

утраты объекта благоустройства;
б) изменение данных Правообладателя или его представителя;
в) изменение законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении Соглашения;
г) иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. При наличии основания для внесения изменений в Соглашение Правообладатель или его представи-

тель не позднее 10 календарных дней направляет в Администрацию сведения о произошедших изменени-
ях. Сведения направляются посредством заявления в произвольной форме. 

3.4. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном для его заключе-
ния.

Приложение к Порядку  
заключения соглашений об определении границ  

прилегающей территории и внесения в них изменений

Примерная форма соглашения
об определении границ прилегающей территории

г. Самара       «___» __________________

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара, в лице Главы Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара ______________________________, 
действующего на основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ___________________
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец объек-
та», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Самарской области от 
13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства 
в Самарской области» и Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства), руководствуясь Порядком заключения со-
глашений об определении границ прилегающей территории и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации от ___________№ __________ заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем: 

1. Предмет соглашения
1.1 Администрация определяет территорию площадью ______________, прилегающую к объекту (объ-

ектам):
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________1

в границах, установленных картой-схемой, являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения, 
подлежащей содержанию и благоустройству Владельцем объекта, а Владелец объекта обязуется осущест-
влять содержание и благоустройство указанной территории в соответствии с условиями настоящего согла-
шения и Правилами благоустройства.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право:
2.1.1 Осуществлять контроль за содержанием, благоустройством и использованием прилегающей тер-

ритории в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, 
а также Правилами благоустройства.

2.1.2. Выявлять административные правонарушения в сфере благоустройства на территории, подлежа-
щей содержанию и благоустройству, принимать меры, направленные на привлечение к административной 
ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Обращаться в надзорные органы по компетенции по выявленным нарушениям.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Содействовать «Владельцу объекта» по вопросам надлежащего содержания прилегающей терри-

тории в соответствии с требованиями Правил благоустройства в пределах своей компетенции.
2.3. Владелец объекта вправе:
2.3.1. Получать информацию об установленных стандартах и требованиях, предъявляемых при произ-

водстве работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории. 
2.3.2. Самостоятельно определять объем осуществляемого комплекса мероприятий при производстве 

работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории, но не ниже требований, установлен-
ных Правилами благоустройства. 

2.3.3. Привлекать специализированные организации, персонал, использовать специальные механизмы 
для осуществления работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории.

2.3.4. Ходатайствовать перед Администрацией об изменении условий соглашения или его досрочном 
расторжении в случае прекращения прав на объект, к которому прилегает закрепленная территория.

2.4. Владелец объекта обязуется:
2.4.1. Осуществлять содержание и благоустройство закрепленной прилегающей территории в соответ-

ствии с Правилами благоустройства за счет собственных средств.
2.4.2. Соблюдать технику безопасности производства работ по содержанию и благоустройству прилега-

ющей территории, обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, не допускать сва-
лок мусора на прилегающей территории.

2.4.3. Представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекращение права на объект, указан-
ный в пункте 1.1 настоящего соглашения, в срок не более 10 календарных дней со дня прекращения права.

3. Ответственность Сторон
3.1. За нарушение условий настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

4. Рассмотрение споров
4.1. Споры, возникающие в рамках настоящего соглашения, разрешаются по взаимному согласию Сторон 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. При разногласии споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекраще-

ния прав на объект, указанный в пункте 1.1 настоящего соглашения, либо до его расторжения. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменение либо расторжение настоящего соглашения производится по письменному согласию сто-

рон. При недостижении согласия изменение и расторжение соглашения осуществляются в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством.

6.2. Настоящее соглашение составлено в ________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

7. Приложение
7.1. Карта-схема прилегающей территории.

8. Адреса и подписи сторон

Администрация:
Администрация Советского  
внутригородского района  
городского округа Самара 
_______________/___________________

Владелец объекта:

_______________________________
_______________________________
________________/______________

_______________________________
1 Указываются наименование объекта, адрес объекта, в отношении которого устанавливаются границы 

прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения объекта, реквизиты 
документа, подтверждающего наличие прав на объект

____________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями договоров 
аренды земельных участков, а также в соответствии с методикой определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на тер-
ритории Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, утвержден-
ной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308, уведомляет об изменении с 
01.01.2020 г. размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Размер арендной платы в год за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со 
строительством, рассчитывается по формуле:

Ап = Скад x Кв x Ки,
где Ап - размер арендной платы за земельный участок в год;
Скад - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года. 
Кв - коэффициент вида использования земельного участка, утверждаемый правовым актом представи-

тельного органа муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским деле-
нием.

Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции 
(потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самар-
ской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответствующих 
максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к 
декабрю) по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года утверждения государственной када-
стровой оценки для соответствующей категории земель, по расчетный год. (1 * 1.05 (2014) * 1.055 (2015) * 
1.064 (2016) * 1.04 (2017) * 1.043 (2018) * 1.046 (2019) * 1.032 (2020).

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями договоров 

аренды земельных участков, а также в соответствии с Методикой определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Са-
мара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством, утвержденной По-
становлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645, уведомляет об изменении с 01.01.2020 г. 
размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, 
в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строитель-
ством, рассчитывается по формуле:

А = Скад x Ка x Кпр x Кв x Ки,
где:
А - размер арендной платы в год;
Скад - удельный показатель кадастровой стоимости по видам использования земель;
Ка - коэффициент категории арендатора;
Кпр - коэффициент престижности;
Кв - коэффициент вида использования земельного участка;
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфля-

ции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Са-
марской области. В год утверждения кадастровой оценки для соответствующей категории земель показа-
тель инфляции принимается равным 1. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произ-
ведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции начиная с года 
утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель до расчетного 
года. (1 * 1.05 (2014) * 1.055 (2015) * 1.064 (2016) * 1.04 (2017) * 1.043 (2018) * 1.046 (2019) * 1.032 (2020).

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с условиями догово-

ров аренды земельных участков, а также в соответствии с Методикой определения размера арендной пла-
ты, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, являющихся муниципальной соб-
ственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для строительства, утвержденной Постанов-
лением Главы городского округа Самара от 05.08.2010 № 949, уведомляет об изменении с 01.01.2020 г. раз-
мера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в 
городском округе Самара, предоставляемых для строительства, рассчитывается по формуле:
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А = Скад x Ки x Ка x Кс x Кв x Кпр,
где:
Скад - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель в городском округе Са-

мара;
Ки - коэффициент инфляции, рассчитываемый как произведение индексов-дефляторов инвестиций, 

предусмотренных в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, на соответ-
ствующий период действия договора аренды с момента утверждения кадастровой стоимости земель насе-
ленных пунктов Самарской области до окончания срока действия договора аренды. (1 * 1.058 (2014) *1.046 
(2015) * 1.073 (2016) * 1.056 (2017) * 1.056(2018) * 1.052 (2019) * 1.045 (2020)

Ка - коэффициент категории арендатора;
Кс - коэффициент сроков строительства;
Кв - коэффициент вида возводимых объектов;
Кпр - коэффициент престижности.

____________________________________________________________________________________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 888

О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 108» городского округа Самара и муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
 ребенка – детский сад № 121» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью созда-
ния благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руко-
водствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального зако-
на от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 
1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городского 
округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Самара от 23.08.2019 № 
3 постановляю:

1.  Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 108» городского округа Самара (сокращенное наименование – МА-
ДОУ «Детский сад №  108» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443096, г.  Самара, ул.  Коммунисти-
ческая,  20, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 121» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 121» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, 24, пу-
тем присоединения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 121» г.о. Самара к МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Са-
мара.

2.  Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 108» городского 
округа Самара. 

Сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад №  108» г.о. Самара.
3.  Определить местонахождение МАДОУ «Детский сад №  108» г.о. Самара по адресу: 443096, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 20.
4.  Установить, что к МАДОУ «Детский сад №  108» г.о. Самара переходят права и обязанности присоеди-

ненного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основ-
ных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5.  Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообраз-
ности ведения такой деятельности.

6.  Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное использование ресурсов.

7.  Установить, что функции и полномочия учредителя МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Самара от име-
ни муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городско-
го округа Самара.

8.  Заведующему МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Самара:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорга-
низации;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорга-
низации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц разместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования ре-
шения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 108» 
г.о. Самара.

9.  Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара.

10.  Департаменту образования Администрации городского округа
Самара в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить:
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении измене-

ний, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 

особо ценного движимого имущества МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Самара. 
11.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-

стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента обра-
зования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12.  Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МАДОУ «Детский сад №  108» г.о. Са-
мара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух 
тысяч) рублей.

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

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 889

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения 
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю: 

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 №  1334 «Об утверждении По-

рядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 16.01.2017 № 14 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка 
осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара».

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 890

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая 
программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 28.07.2017 № 664

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

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац одиннадцатый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«количество земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городско-

го округа Самара, в отношении которых проведены инженерно-геологические изыскания и обследования 
земель;

количество приобретённых мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО».
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ -БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 
88 964,3 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара –64 264,3 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 
83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 185,2 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 24 700,0 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.».

1.2.  В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» дополнить пунктом 2.5 следующего со-
держания:

2.5. Количество приобретенных 
мусоросборников, предна-
значенных для складирова-
ния ТКО

шт. 2019 0 0 0 2070 2070

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

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 88 964,3 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 64 264,3 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году  –  22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 185,2 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 24 700,0 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.».
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара  
от 29.11.2019 № 890 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара 
 «Экологическая программа городского округа Самара»  

на 2017 - 2019 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные распорядители 
бюджетных средств

Срок реали-
зации, годы

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

Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара

Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и орга-
низация централизованного сбо-
ра и вывоза отходов в неоргани-
зованных местах массового отды-
ха населения

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2017 - 2019 15 943,7 17 767,0 17 883,2 51 593,9 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде, пре-
дотвращение загрязнения поверх-
ностных и подземных вод

2. Экологическая реабилитация и со-
хранение природных и природно-
антропогенных объектов

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2017 - 2019 981,1 2 500,0 985,0 4 466,1 Восстановление и сохранение 
природных и природно-антропо-
генных объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной об-
работке в отношении водоемов, 
расположенных на территории го-
родского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2018 0,0 98,9 0,0 98,9 Сохранение природных и при-
родно-антропогенных объектов 
путём снижения численности на-
секомых, наносящих вред расти-
тельности и животным организ-
мам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейнеров 
для сбора отработанных энергос-
берегающих ламп

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2017 - 2019 828,3 870,0 907,0 2605,3 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопас-
ными отходами поверхностных и 
подземных вод, почвенного по-
крова, атмосферного воздуха

5. Участие в организации деятельно-
сти по ликвидации очагов загряз-
нения окружающей среды чрезвы-
чайно опасными и высокоопасны-
ми отходами (исключая террито-
рии, задействованные в подготов-
ке и проведении чемпионата мира 
по футболу)

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2017 - 2019 243,0 210,0 220,0 673,0 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопас-
ными отходами поверхностных и 
подземных вод, почвенного по-
крова, атмосферного воздуха

6. Разработка проекта рекультива-
ции земельных участков, находя-
щихся в ведении органов местного 
самоуправления городского окру-
га Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2018-2019 0,0 1100,0 1500,0 2600,0 Снижение загрязнения отходами 
поверхностных и подземных вод, 
почвенного покрова, атмосферно-
го воздуха

7. Приобретение мусоросборников, 
предназначенных для складиро-
вания ТКО

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии  

Администрации городско-
го округа Самара

2019 0,0 0,0 26000,0 26000,0 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде

В том числе за счет средств бюдже-
та городского округа Самара

1300,0 1300,0

В том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

24700,0 24700,0

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города

8. Информационное обеспечение 
фактическими данными о состоя-
нии атмосферного воздуха 

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2018 160,7 83,3 0,0 160,7 Информирование о состоянии ат-
мосферного воздуха на всей тер-
ритории городского округа Са-
мара

в том числе кредиторская задолженность 83,3

9. Экологическое воспитание и просвещение населения городского округа 

9.1. Мероприятия по экологическому 
воспитанию и просвещению насе-
ления городского округа, обеспече-
нию экологической информацией 

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2019 94,6 191,8 300,0 586,4 Повышение уровня экологиче-
ской информированности, эко-
логическое воспитание и просве-
щение

9.2. Проведение городских конкурсов 
экологической направленности 
для обучающихся и педагогов об-
разовательных учреждений

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Повышение уровня знаний обу-
чающихся и педагогов образова-
тельных учреждений в сфере эко-
логии, экологическое воспитание 
и просвещение

9.3. Поддержка и развитие экологиче-
ских детско-молодежных органи-
заций

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Экологическое воспитание детей 
и подростков

9.4. Проведение профильных экологи-
ческих смен

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Повышение уровня сознатель-
ности граждан в сфере экологии, 
экологическое воспитание и про-
свещение 
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ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 885,2 88 964,3

в том числе кредиторская задолженность 0,0 83,3 0,0 0,0

в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 18 251,4 22 911,0 23 185,2 64 264,3

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 24 700,0 24 700,0

 Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии

 Администрации городского округа Самара
 О.В.Ивахин

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 891

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 06.07.2010 № 798 «О принятии решения о 

развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, Пятой просеки, Шестой просеки в 
Октябрьском районе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.07.2010 № 799 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Советской Армии, 
Пятой просеки, Шестой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

27.11.2019 №218-0

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета  
городского округа Самара и бюджетов внутригородских районов городского округа Самара 

текущего финансового года
 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара и бюд-

жетов внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года согласно прило-
жению.

 2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания и обязателен для исполнения всеми 
участниками бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Самара, 
муниципальными предприятиями городского округа Самара и муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара.

 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова

 Приложение к приказу 
 «Об утверждении Порядка 

 завершения операций по 
 исполнению бюджета городского

 округа Самара и бюджетов 
 внутригородских районов 

 городского округа Самара текущего 
 финансового года»

 от 27.11.2019 № 218-0

ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

1. Завершение операций в части постановки на учет
бюджетных обязательств

1.1. Участники бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара представляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (да-
лее - Департамент) пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципаль-
ным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 19 дека-
бря 2019 года.

1.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет бюджетные обязательства по 
муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или воз-
вращает документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 25 дека-
бря 2019 года.

2. Завершение операций в части обеспечения наличными денежными средствами

2.1. Обеспечение наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которым открыты в Де-
партаменте, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными 
Приказом Федерального Казначейства России от 30.06.2014 №10н.

3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат
участников бюджетного процесса городского округа Самара  

и внутригородских районов городского округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджетным обяза-
тельствам, принятым на срок более одного финансового года, участники бюджетного процесса городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара представляют в управление по ис-
полнению бюджета Департамента платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в уста-
новленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых вы-
плат из бюджета, не позднее 26 декабря 2019 года.

3.2. Платежные документы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа Самара и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям внутри-
городских районов городского округа Самара представляют в управление по исполнению бюджета Депар-
тамента не позднее 24 декабря 2019 года.

3.3. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и на-
правляет их для подписания не позднее 30 декабря 2019 года.

3.4. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента передает подпи-
санные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 30 декабря 2019 года.

3.5. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей 
средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередно-
го финансового года.

3.6. Неисполненные в 2019 году бюджетные обязательства участников бюджетного процесса городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара подлежат переучету в 2020 году в 
срок до 20 февраля 2020 года.

3.6. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента осуществляет воз-
врат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее 27 декабря 2019 года.

4. Завершение операций текущего финансового года 
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных предприятий

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа Самара в части финан-
сового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского 
округа Самара и муниципальные предприятия городского округа Самара, в части финансового обеспече-
ния, источником которых являются средства, полученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации городского округа Самара, представляют в Департамент пакеты доку-
ментов для постановки на учет обязательств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в теку-
щем финансовом году, не позднее 19 декабря 2019 года.

4.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет обязательства по контрактам 
и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращает документы с указа-
нием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 25 декабря 2019 года включительно.

4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия городского 
округа Самара, муниципальные бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов город-
ского округа Самара представляют в управление по исполнению бюджета Департамента платежные и иные 
документы, необходимые для подтверждения проведения расходов:

 - в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 26 декабря 2019 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 27 декабря 2019 года.
4.4. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и на-

правляет их для подписания: 
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 27 декабря 2019 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2019 года.
4.5. Управление по исполнению бюджета Департамента передает подписанные реестры платежных по-

ручений в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации:

- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 27 декабря 2019 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2019 года.
4.6. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара и бюджетов 

внутригородских районов городского округа Самара на иные цели муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями, муниципальными предприятиями городского округа Самара, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара, подле-
жат возврату в бюджет городского округа Самара и бюджеты внутригородских районов городского округа 
Самара не позднее первых трех рабочих дней 2020 года.
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4.7. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения городского округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципаль-
ного долга Департамента уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа до 10 января 2020 
года.

Заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова

______________________________________________________________________

Уточнение

В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 26.11.2019 г. №166 («Самарская газета» № 246 (6408) от 28.11.2019 г., страница 19) по 
техническим причинам допущена неточность в реквизитах. Читать:

Решение от 26.11.2019 г. №166.

В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 26.11.2019 г. №167 («Самарская газета» № 246 (6408) от 28.11.2019 г., страница 19) по 
техническим причинам допущена неточность в реквизитах. Читать:

Решение от 26.11.2019 г. №167.

В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 26.11.2019 г. №169 («Самарская газета» № 246 (6408) от 28.11.2019 г., страница 19) по 
техническим причинам допущена неточность в реквизитах. Читать:

Решение от 26.11.2019 г. №169.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 №866

Об осуществлении сноса самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, частями 13,14 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.07.2019 № 413 «О сносе самовольной постройки» п о с т а н о в л я ю :

1. Департаменту градостроительства городского округа Самара осуществить снос самовольной по-
стройки – пункта охраны, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
Шестая просека, в районе дома 153, на земельном участке площадью 32,8 кв. м в течение шести месяцев со 
дня принятия настоящего постановления. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 №867

Об осуществлении сноса самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 13, 14 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Самары от 10.07.2019 № 428 «О сносе самовольной постройки» п о с т а н о в л я ю :

1. Департаменту градостроительства городского округа Самара осуществить снос самовольной по-
стройки - нежилого двухэтажного здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, пер. Зеленый, в районе дома 13, на земельном участке площадью 106,3 кв. м в течение 
шести месяцев со дня принятия в силу настоящего постановления. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2019 №Д05-01-06/62-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2019 № 
787 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руково-
дителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича..

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову 
Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2019 №Д05-01-06/63-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 02.10.2019 № 
720 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руково-
дителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича..

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову 
Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2019 №Д05-01-06/64-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 01.07.2015 № Д05-01-06/111-0-0 «Об утверждении Положения о комиссии 

по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством и уточнения персонального состава комиссии по принятию подарков, 
полученных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей:

1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
01.07.2015 № Д05-01-06/111-0-0 «Об утверждении Положения о комиссии по принятию подарков, получен-
ных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «Кадровому сектору» заменить словами «Отделу кадров».
1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
1.3. В пункте 2.8 приложения № 2 к распоряжению слова «Кадровый сектор» заменить словами «Отдел 

кадров».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента Казанцева М.В.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара

от 29.11.2019 №Д05-01-06/64-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента  

строительства и архтектуры 
городского округа Самара

от 01.07.2015 № Д05-01-06/111-0-0 

Состав
комиссии по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Казанцев Максим Владимирович Председатель Заместитель  
руководителя Департамента

Борисов Александр  
Владимирович

Заместитель  
председателя 

Заместитель  
руководителя Департамента

Марченко Дарья Алексеевна секретарь Начальник отдела кадров  
Департамента

Члены комиссии:

Сабуров Борис Валерьевич Заместитель  
руководителя Департамента

Чернов Василий Юрьевич Заместитель  
руководителя Департамента

Мандругина Анжелика Сергеевна Руководитель управления  
предоставления земельных  

участков Департамента

Ермолаева Анна Геннадьевна Руководитель правового  
управления Департамента

Заместитель руководителя Департамента  
М.В.Казанцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 894

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении 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 ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 30 ноября 2019 г. по 21 декабря 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 слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 10 декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-
жа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 декабря 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

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

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

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

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.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 30 ноября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 30 ноября 2019 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 21 дека-

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

Администрации городского округа Самара 21 декабря 2019 г.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2019 № 894

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

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  земельного участка площадью 17934 кв.м с кадастровым номером 63:01:0713001:522, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе/ ул. Двадцать второ-
го партсъезда, участок б/н;

2.  земельного участка площадью 648 кв.м с кадастровым номером 63:01:0916004:1121, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Днепровская, д. 2А;

3.  земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:538, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок б/н;

4.  земельного участка площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0303001:785, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в квартале 17 Самарского лесничества;

5.  земельного участка площадью 541 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314011:6, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Рощинская, дом № 6;

6.  земельного участка площадью 218 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самар-
ский район, переулок

Песочный, д. 4, в координатах:

X Y
1. 385903,07
2. 385904,20
3. 385889,69
4. 385894,91
1. 385909,07

1370741,47
1370755,05
1370749,53
1370736,39
1370741,47

7.  земельного участка площадью 926 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:548, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 9, участок № 16;

8.  земельного участка площадью 476 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335009:683, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Черниговская, уча-
сток № 13;

9.  земельного участка площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:668, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 18 км, 8-я улица, дом № 93;

10. земельного участка площадью 294 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703001:1720, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, Шестая просека;

11. земельного участка площадью 499 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340010:745, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, улица 11, уча-
сток № 91А;

12. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:45, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара – ПСДК «Авиатор» - 16км, 8 линия, Участок 226;

13. земельного участка площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:823, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Краснопресненская, участок 68;

14. земельного участка площадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:545, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, Московское шоссе (19 км), д. 4;

15. земельного участка площадью 450 кв.м с кадастровым номером 63:01:0310008:896, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, п. Красная Глинка, ул. Надлесная, земельный участок № 14А;

16. земельного участка площадью 1118 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414001:567, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Кряж, ул. Войкова, 85 в Куйбышевском районе;

17. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0201001:364, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, з-д им. Масленникова, массив 17 км, линия 5, уч. 
№ 68;

18. земельных участков общей площадью 747 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0629004:276, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подзорная, д. 4, кв. 1; с кадастро-
вым номером 63:01:0629004:267, расположенного по адресу: Самарская обл., г.  Самара, Октябрьский рай-
он, ул.  Подзорная, д.  4; расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Подзорная, д. 4, в координатах:

X Y

30. 388382,72
1. 388394,57
2. 388397,42
3. 388394,45

13. 388394,05
14. 388393,89
15. 388393,65
16. 388393,03
17. 388383,35
 30. 388382,72

1377161,09
1377160,75
1377193,73
1377194,10
1377188,11
1377185,82
1377182,43
1377170,20
1377170,45
1377161,09

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подзорная, д. 4, в коор-
динатах:
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X Y

10. 388387,64
11. 388389,40
12. 388389,56
 4. 388389,97
5. 388385,61
6. 388385,53
7. 388386,69
8. 388386,29
9. 388387,08

 10. 388387,64

1377182,93
1377186,12
1377188,42
1377194,52
1377194,85
1377189,40
1377189,43
1377183,05
1377182,98
1377182,93

 
19. земельного участка площадью 801 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:955, расположенного 

по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, 
18 км Московского шоссе территория, 10-я улица, земельный участок 325;

20. земельного участка площадью 873 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:553, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Ясная Поляна», д. 194;

21. земельного участка площадью 174 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248029:537, расположенно-
го по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, ул. Октябрьская/ ул. Юридическая, д. 
170/45;

22. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:587, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», уча-
сток № 106/109;

23. земельного участка площадью 568 кв.м с кадастровым номером 63:01:0401003:3008, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Подъемная, 30В;

24. земельного участка площадью 463 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г.  Самара, Ки-
ровский район, Барбошина Поляна, ул. Волжский Артек, д. 4, в координатах:

X Y

н1. 397383,22
н2. 397384,75
н3. 397373,43
н4. 397378,20
н5. 397372,65
н6. 397362,11
н7. 397354,07
н8. 397353,94
н9. 397363,05

 н10. 397363,73
 н11. 397369,12
 н12. 397370,04
 н1. 397383,22

1377362,38
1377372,62
1377375,88
1377383,63
1377384,57
1377385,08
1377385,50
1377373,19
1377373,27
1377363,59
1377363,85
1377364,33
1377362,38

25. земельного участка площадью 611 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:2094, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДНТ «Садовод», Девятая просека, 9 линия, 
участок № 7А;

26. земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0121009:828, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, внутригородской район Железнодорожный, Самара 
город, Борская улица, участок 113;

27. земельного участка площадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:66, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, 16 км Московского шоссе, 5-я линия, Участок 137;

28. земельного участка площадью 199 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912001:699, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии;

29. земельного участка площадью 661 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:1212, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, поселок станция Козелковская, ул. Уметская, земельный участок № 11;

30. земельного участка площадью 599 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г.  Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Дорожная, дом № 9-1, в координатах:

X Y

н1. 386111,67
н2. 386112,67
н3. 386118,08
н4. 386120,18
н5. 386120,39
н6. 386121,18
н7. 386120,87
н8. 386120,90
н9. 386117,82

 н10. 386116,58
 н11. 386117, 16
 н12. 386111,03
 н13. 386110,84
 н14. 386109,02
 н15. 386108,19
 н16. 386107,70
 н17. 386103,79
 н18. 386102,23
 н19. 386100,71
 н20. 386098,63
 н21. 386097,17
 н22. 386096,50
 н23. 386094,89
 н1. 386111,67

1377421,35
1377425,81
1377447,44
1377454,81
1377455,77
1377457,86
1377457,98
1377458,12
1377459,18
1377459,56
1377463,21
1377464,44
1377463,99
1377464,39
1377462,13
1377460,98
1377450,65
1377446,95
1377443,40
1377438,16
1377434,51
1377432,74
1377429,68
1377421,35

31. земельных участков общей площадью 921 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0000000:558, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г.   Самара, Железнодорожный р-н, Таксомоторный переулок, дом 
№  10; с кадастровыми номерами 63:01:0119003:7, 63:01:0119003:6, расположенных по адресу: Самарская 
область, г.    Самара, Железнодорожный район, Таксомоторный переулок, д. 10; с кадастровым номером 
63:01:0119003:12, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, пер. Таксо-

моторный, дом № 10; с кадастровым номером 63:01:0119003:5, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный р-н, Таксомоторный переулок, д. 10; по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный р-н, Таксомоторный пер., д. 10, в координатах:

X Y

37. 349.52
36. 349,56
35. 348,15
24. 348,12
37. 349,52
32. 359,04
44. 359,08
43. 357,32
42. 357,41
41. 356.41
40. 356,36
39. 353,36
38. 353,46
22. 349,86
21. 349,83
20. 352,42
19. 352,33
18. 353,33
34. 356,33
33. 356,29
32. 359,04

5789,80
5770,79
5770,83
5769,85
5769,80
5756,62
5757,62
5757,46
5760,14
5760,18
5758,58
5758,78
5761,66
5761,78
5760,78
5760,70
5757,80
5757,77
5757,66
5756,46
5756,62

32. земельного участка площадью 5508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105002:29, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц Дерябинской и Самойлов-
ской;

33. земельного участка площадью 4197 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727004:545, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Воронежская, д. 11А.

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 окру-
га Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 30 ноября 2019 г. по 21 декабря 2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 10 декабря 2019 г. по 16 декабря 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 градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слу-
шаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 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;
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 

декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  16 декабря 2019  г. в 17.30 
часов по адресу: ул.  Галактионовская, д.  132, каб.  308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департа-

мента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

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