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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 №258

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муни-
ципальных управленческих команд Самарской области» постановляю:

1. Установить, что к расходным обязательствам Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с до-
стижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской 
областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные постановлением 
Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, формируемого за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд, является Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осу-
ществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном 
порядке. 

5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязатель-
ства Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара исполняются за счет средств 
местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области в целях поощрения му-
ниципальных управленческих команд, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемого главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке.

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

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 №98

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского  
внутригородского района городского округа Самара 17.10.2019 № 78
«О подготовке и проведении в 2019-2020 гг. праздничных мероприятий,  

посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
опубликованное в печатном издании «Самарская газета» № 217 от 24.10.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района, в целях 
организации подготовки и проведения празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, патриотического воспитания населения, Администрация Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара 

 постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 17.10.2019 № 78 «О подготовке и проведении в 2019-2020 гг. праздничных мероприятий, посвящен-
ных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», опубликованное в печатном 
издании «Самарская газета» № 217 от 24.10.2019, следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «О подготовке и проведении в 2019-2020 гг. праздничных мероприятий, посвященных 75 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение десяти дней со дня его 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафонову.

 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 20.12.2019 №98

Состав 
организационного комитета 

по проведению в 2020 году праздничных меропритятий, 
посвященных 75 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

 

Председатель организационного комитета:
Рудаков Игорь Александрович – Глава Администрации Кировского внутригородского района 

городского оркуга Самара

Заместитель председателя организационного комитета:
Водолаго Наталья Васильевна Заместитель главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского оркуга Самара
Сафонова Ольга Викторовна – Заместитель главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского оркуга Самара

Члены организационного комитета:
Андрианов Сергей Валерьевич – Заместитель главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского оркуга Самара
Ротерс Вячеслав Владимирович – Заместитель главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского оркуга Самара
Чернов Михаил Николаевич – Заместитель главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского оркуга Самара
Решетов Павел Владимирович – Начальник отдела по вопросам социальной сферы
Субботина Юлия Анатольевна – Начальник отдела организационной работы
Яковлева Юлия Владимировна – Начальник отдела по работе с общественными обединениями

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение 

Владельцам гаражей, расположенных по адресу:
г. Самара, Куйбышевский район, вблизи территории занимаемой спортивным клубом «Олимп» по улице 

Флотской 9 «А», г. Самара, Куйбышевский район, вблизи территории занимаемой управляющей компанией 
«Опора» по улице Флотская 11 «А», г. Самара, Куйбышевский район, напротив дома № 15 по улице Флотской.

 
 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и ос-

вобождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара

20.12.2019 г.         г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 20.01.2020г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временно-
го (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в уста-
новленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 20.01.2020.

Администрация Куйбышевского  
внутригородского района г.о. Самара

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» декабря 2019г. № 240

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

 от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 февраля 2019 года №199, от 
27 февраля 2019 года №202, от 18 марта 2019 года №204, от 17 апреля 2019 года №209, от 29 мая 2019 года 
№218, от 10 июня 2019 года №219, от 26 июня 2019 года №224, от 18 сентября 2019 года №228, от 23 октября 
2019 года №230) (далее – Решение) следующие изменения:
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1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 162 940,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 197 548,7 тыс. рублей;
- дефицит – 34 608,0 тыс. рублей». 
1.2. В пункте 14 сумму «48 706,4» заменить суммой «48 406,4»
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «23» декабря 2019 г. № 240
 

Приложение №3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования  
дефицита бюджета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 162 940,7
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 162 940,7

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 162 940,7

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 162 940,7

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 197 548,7
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 197 548,7

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 197 548,7

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 197 548,7

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “23” декабря 2019 г. № 240

Приложение 5  
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской  

области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 662,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 140,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 3 419,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 870,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 278,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 83 812,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 48 406,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 34 448,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 958,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 465,7
ИТОГО 162 940,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “23”декабря 2019 г. №240

Приложение №8  
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 197 548,7 35 482,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 96 693,2 958,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 63 887,8 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 63 887,8 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 63 137,8 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 137,8 958,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 32 805,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 32 805,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 4 800,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 4 800,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600 28 004,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 28 004,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 29 286,4 23 968,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 29 286,4 23 968,4
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 24 468,4 23 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 24 468,4 23 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 24 468,4 23 968,4
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 4 818,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 4 818,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 4 818,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 68 080,5 10 556,2
Благоустройство 940 05 03 68 080,5 10 556,2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 10 872,6 4 540,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 10 872,6 4 540,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 10 872,6 4 540,6
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 57 207,9 6 015,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 25 247,1 6 015,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 25 247,1 6 015,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 25 110,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 25 060,8 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 940 05 03 9900000000 630 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 6 850,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 05 03 9900000000 810 6 350,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 05 03 9900000000 850 400,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 555,2 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 555,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 555,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 555,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 555,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12 615,2 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 940 12 04 615,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000 615,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0
ИТОГО 197 548,7 35 482,6

Приложение 4
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “23” декабря 2019 г. №240

Приложение №10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 693,2 958,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 887,8 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 887,8 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 137,8 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 137,8 958,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0
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01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 805,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 805,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 800,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 800,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 004,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 004,8 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 210,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 286,4 23 968,4

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 286,4 23 968,4

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 818,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 080,5 10 556,2

05 03 Благоустройство 68 080,5 10 556,2

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 207,9 6 015,6

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 110,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 060,8 0,0

05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 50,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 850,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 6 350,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 555,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 555,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 615,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

ИТОГО 197 548,7 35 482,6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ

от «23» декабря 2019г. № 241

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района 
городского района городского округа Самара и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107, Со-
вет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 122 363,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 122 363,5 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области:
в 2020 году – 958,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей». 
1.3. Подпункт 19.1 Решения изложить в следующей редакции:
«За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове предоставляются Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с за-
щищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специаль-
ных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг:

- выполнение работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор двора»;

- в области молодежной политики.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.4. Пункт 20 Решения исключить.
1.5. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 10 «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 Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 
годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 11 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района городского округа Самара
 от “23”декабря 2019 г. № 241

Приложение 1  
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области

 Коды классификации доходов

Наименование 

код глав-
ного ад-
минис-
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 конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключени-
ем оград (заборов) и ограждений железобетонных)

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

940 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

940 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

940 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

940 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 муници-
пального контроля

940 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 

940 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

940 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

940 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

940 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 
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940 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

940 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

940 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

940 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

940 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

940 1 16 10030 12 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу внутригородского района (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

940 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района 

940  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)

940  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

940  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

940  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда внутригородского района, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

940 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

940 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

940 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

940 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

940 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

940 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

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

940 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 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от «23» декабря 2019 г. № 241

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

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

Сумма
главного  

админист-
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 122 363,5

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 122 363,5

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 122 363,5

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “23” декабря 2019 г. № 241

Приложение 5  
Доходы бюджета Ленинского 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 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 484,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 165,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 83 332,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 833,5

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 303,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 879,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 28 879,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 27 921,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 958,0

ИТОГО 122 363,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “23” декабря 2019 г. №241

Приложение 8  
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 122 363,5 958,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 95 188,4 958,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 65 459,9 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 459,9 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 679,9 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 679,9 958,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 01 07 4 244,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 07 9900000000 4 244,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 07 9900000000 800 4 244,8 0,0
Специальные расходы 940 01 07 9900000000 880 4 244,8 0,0
Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 25 433,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 25 433,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 697,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 697,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600 24 736,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 24 736,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 293,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 293,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 293,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 293,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 293,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 2 925,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 2 925,5 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 425,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 425,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 425,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 21 028,4 0,0
Благоустройство 940 05 03 21 028,4 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 250,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 20 778,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 1 089,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 1 089,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 16 780,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 16 780,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 2 908,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 05 03 9900000000 810 2 400,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 508,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0
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Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
ИТОГО 122 363,5 958,0

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “23_”декабря 2019 г. №241

Приложение 9  
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского 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

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 10
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 114 996,9 0,0 112 048,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 90 686,3 0,0 88 619,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

940 01 04 64 501,9 0,0 64 501,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 64 501,9 0,0 64 501,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 63 721,9 0,0 63 721,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 721,9 0,0 63 721,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 680,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 680,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 26 134,4 0,0 24 068,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 26 134,4 0,0 24 068,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 01 13 9900000000 200 2 097,5 0,0 2 097,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 01 13 9900000000 240 2 097,5 0,0 2 097,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 940 01 13 9900000000 600 24 036,8 0,0 21 970,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 24 036,8 0,0 21 970,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 170,0 0,0 145,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 170,0 0,0 145,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 170,0 0,0 145,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0 60,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0 25,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 2 925,5 0,0 2 925,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 2 925,5 0,0 2 925,5 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 04 09 9900000000 200 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 18 286,9 0,0 17 429,7 0,0
Благоустройство 940 05 03 18 286,9 0,0 17 429,7 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 18 186,9 0,0 17 329,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 05 03 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 05 03 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 940 05 03 9900000000 600 16 986,9 0,0 16 129,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 16 986,9 0,0 16 129,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 200,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0 820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0 820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0 820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 820,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 114 996,9 0,0 112 048,3 0,0
Условно утверждаемые расходы 2 948,7 0,0 5 897,3 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 117 945,6 0,0 117 945,6 0,0

Приложение 6
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “23_”декабря 2019 г. №241

Приложение 10
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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 188,4 958,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 459,9 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 459,9 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 679,9 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 679,9 958,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 244,8 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 244,8 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 244,8 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 4 244,8 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 433,7 0,0
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01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 433,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 697,5 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 697,5 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 736,1 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 736,1 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 293,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 293,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 293,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,7 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 925,5 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 925,5 0,0

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 425,5 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,5 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,5 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 028,4 0,0
05 03 Благоустройство 21 028,4 0,0

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 250,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 778,4 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089,6 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089,6 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 780,4 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 780,4 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 908,4 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 2 400,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 508,4 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

ИТОГО 122 363,5 958,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “23” декабря 2019 г. №241

Приложение 11  
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

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 9 10
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 686,3 0,0 88 619,9 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

64 501,9 0,0 64 501,9 0,0
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01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 501,9 0,0 64 501,9 0,0

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

63 721,9 0,0 63 721,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 721,9 0,0 63 721,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 680,0 0,0 680,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 680,0 0,0 680,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 134,4 0,0 24 068,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 134,4 0,0 24 068,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 097,5 0,0 2 097,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 097,5 0,0 2 097,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 24 036,8 0,0 21 970,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 036,8 0,0 21 970,4 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 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва 25,7 0,0 25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,3 0,0 34,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 925,5 0,0 2 925,5 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 925,5 0,0 2 925,5 0,0

04 09 Ж300000000

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы”

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 425,5 0,0 2 425,5 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 286,9 0,0 17 429,7 0,0
05 03 Благоустройство 18 286,9 0,0 17 429,7 0,0

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 186,9 0,0 17 329,7 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 986,9 0,0 16 129,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 986,9 0,0 16 129,7 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 200,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 200,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 820,0 0,0
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10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 820,0 0,0 820,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 114 996,9 0,0 112 048,3 0,0
Условно утверждаемые расходы 2 948,7 0,0 5 897,3 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 117 945,6 0,0 117 945,6 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “23”декабря_ 2019 г. №241

Приложение 12
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 250,0 0,0

2 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тро-
туаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы” 500,0 0,0

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

3.2 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

Итого 2 698,2 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “23” декабря_ 2019 г. №241

Приложение 13
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

2021 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

2022 год -всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018-2024 годы  100,00 0,00  100,00 0,00 

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

 500,00 0,00  500,00 0,00 

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое буду-
щее” на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0

3.2 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого  2 548,20 0,00  2 548,20 0,00 

Приложение 10
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “23_”декабря 2019 г. №241

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной  

структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 2 698,2 0,0
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940
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и со-
держание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфорт-
ная городская среда” на 2018-2024 годы 250,0 0,00 

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 250,0 0,0

940 05 03 Благоустройство 250,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 250,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое 
будущее” на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

Итого 2 698,2 0,0

Приложение 11
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от “23”декабря_ 2019 г. №241

Приложение 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной  

структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2021 - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 2 548,2 0,00 2548,20 0,00

940

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 
годы”

500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,00 500,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,00 100,00 0,00

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,00 0,00

Продолжение на стр. 22
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.209 №996

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе)  
в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе в Ленинском 
районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Красноар-
мейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара, от 20.11.2019 
постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Красноармей-
ская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе) в Ленинском районе городского округа Самара, разработанную в 
соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 
№ РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки про-

ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра», согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2364 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1081 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3045 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1612 кв. м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (640 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (241 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3428 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1437 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1854 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1245 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (46 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (45 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (136 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (27 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1311 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
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застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(586 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования. 

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документации по планировке территории (проекта межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе) в Ленинском районе городского округа Самара 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе 
в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина



16 №268 (6430) • ВТОРНИК 24 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 №997

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Мичурина, Н. Панова, Гая, Масленникова пр-т)  
в Октябрьском внутригородском районе  городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Н. Панова, Гая, Масленни-
кова пр-т в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заключением по 
результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Н. Панова, Гая, Масленникова 
пр-т в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, от 22.11.2019 постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, 
Н. Панова, Гая, Масленникова пр-т) в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, раз-
работанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1530 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом); 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1334 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом); 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2323 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом); 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2866 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом); 

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4757 кв.м) – земельные участки (территории) обще-
го пользования (фактически занимаемый территориями общего пользования).

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-

торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Мичурина, Н. Панова, Гая, Масленникова пр-т) в Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 19899

Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми
домами в городском округе Самара

по адресу: в границах улиц Мичурина, Н.Панова, Гая, Масленникова пр-т.

Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.

Шифр: 2104/8.1-ДПТ (45)

САМАРА 2019

от 18.12.2019 №997
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 №998

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми  домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова)   
в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Мо-
лодежная, проспект Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заключе-
нием по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, 
Молодежная, пр. Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, от 21.11.2019 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократиче-
ская, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, разра-
ботанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4111 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), придомовая территория; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (9512 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), придомовая территория;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (19966 кв.м) –земельные участки (территории) обще-
го пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (619 кв.м) – объекты гаражного назначения, факти-
чески занимаемый автостоянкой;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2656 кв.м) –земельные участки (территории) обще-
го пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (576 кв.м) – бытовое обслуживание;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (6268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), придомовая территория;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3429 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (438 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-

ски занимаемый тепловым пунктом;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание, факти-

чески занимаемый трансформаторной подстанцией;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (160 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), придомовая территория;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (6570 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1876 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (86 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-

ски занимаемый трансформаторной подстанцией;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (2972 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), придомовая территория;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (2140 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (1965 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3857 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), придомовая территория;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (5544 кв.м) –объекты гаражного назначения, фак-

тически занимаемый многоэтажным гаражом;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (76 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-

ски занимаемый трансформаторной подстанцией;
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21) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (992 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (4329 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (1577 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), придомовая территория;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (678 кв.м) – магазины, фактически занимаемый ма-
газином;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (7 кв.м) –общественное питание, фактически за-
нимаемый кафе;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (2268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), придомовая территория;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (8103 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (7970 кв.м) для прохода и проезда неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 39.1 (10428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (7970 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (7738 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6609 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (3215 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (3205 кв.м) для прохода и проезда неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 41.1 (4024 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3205 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (6457 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5699 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (132 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (14529 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (12678 кв.м) для проходаи проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (6833 кв. м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (6065 кв.м) для прохода и проезда неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (32345 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (25249 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (11221 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8887 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (6844 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5300 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (7597 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (2233 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1737 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (1861 кв.м) –
общественное питание (фактически занимаемый кафе).
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 №999

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  
в граница улиц Чернореченская, Дачная, К. Маркса, Владимирская)  

в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в грани-
цах улиц Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Владимирская в Ленин-
ском районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах улиц Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Владимирская в 
Ленинском районе городского округа Самара, от 20.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах улиц Чернореченская, Дач-
ная, К. Маркса, Владимирская) в Ленинском районе городского округа Са-
мара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Сама-
ра подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по кате-
гории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на 
основании проекта межевания территории, следующие виды разрешен-
ного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5166 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3612 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4853 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4051 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7755 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участ-
ка (6024 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (23540 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участ-
ка (18835 кв.м) для прохода и проезда неограниченного

круга лиц к землям общего пользования; 
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2691 кв.м) – много-

этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2274 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1812 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1386 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1633 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(893 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования; 

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4312 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3499 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3837 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3017 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7774 кв.м) – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (4343 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 

к землям общего пользования; 
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2886 кв.м) – мно-

гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2238 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования; 

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2727 кв.м) – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок 
(2727 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования; 

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (5212 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3678 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования; 

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1163 кв.м) – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок 
(1163 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 

землям общего пользования; 
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (2202 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1473 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5610 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок (5610 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (7019 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5610 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3151 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок (3151 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (4245 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3429 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2101 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок (2101 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (2807 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2101 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3474 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок (3474 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (4549 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
в том числе часть земельного (3474 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1531 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок (1531 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 
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25) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2347 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1531 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования; 

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2108 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок (2108 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования; 

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (2558 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2108 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования; 

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1812 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок (1812 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования; 

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (3596 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1812 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования; 

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (136 кв.м) – коммунальное обслуживание;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (425 кв.м) – коммунальное обслуживание;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1426 кв.м) – амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание, земельный участок (1426 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара на-
стоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта меже-

вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресу: в границах улиц Чернореченская, Дачная, К. Маркса, Владимирская в Ленинском районе го-
родского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по 
планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня приня-
тия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)

РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 19899 

Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара 

по адресу: в границах улиц Чернореченская, Дачная, 
К.Маркса, Владимирская

Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.

Шифр: 2104/8.1-ДПТ (16) 

Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»   А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования                С.С.Соловьев

САМАРА 2019
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 №425

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муни-
ципальных управленческих команд Самарской области» Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с до-
стижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самар-
ской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные Главой Адми-
нистрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

3. Главным распорядителем средств бюджета в целях поощрения муниципальной управленческой ко-
манды, является Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осу-
ществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном 
порядке. 

5. Установить, что расходное обязательство, возникающие в результате принятия настоящего постанов-
ления исполняется за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный 
бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области на поощрение муниципальных 
управленческих команд Самарской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара  А.С. Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 №389

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды  
Администрации Октябрьского внутригородского района 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муни-
ципальных управленческих команд Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с до-
стижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»  (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самар-
ской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные постановле-
нием Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, формируемого за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осу-
ществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном 
порядке.

5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обяза-
тельства Октябрьского внутригородского района городского округа Самара исполняются за счет средств 
местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством 
в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусма-
триваемого главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке.

6.Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара А.В.Кузнецов

940 05 03 Благоустройство 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0 2 548,2 0,00

Продолжение. Начало на стр. 13
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 №105

Об утверждении Порядка действий Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,  
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на 

территории Самарского внутригородского района городского округа Самара,  
за исключением объектов потребительского рынка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 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 Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок действий Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных 
(некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка согласно приложению.

2. Постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
17.07.2017 № 41 “Об утверждении Порядка деятельности Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка” 
считать утратившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Самарского
 внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение к постановлению
Администрации Самарского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.12.2019 №105

Порядок действий Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных 
(некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского внутригородского 

района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка

1. Общие положения
1.1. Порядок действий Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

(далее - Администрация) и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, (далее - Поря-
док) разработан в целях организации благоустройства территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД “О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов”.

1.2. Порядок определяет алгоритм действий Администрации и иных участников отношений в сфере вы-
явления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также 
на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

1.3. В Порядке используются следующие термины и определения:
временный (некапитальный) объект - любое временное строение, сооружение (гараж, сарай, навес и 

другие подобные сооружения), не обладающие прочной связью с землей, перемещение которого возмож-
но без ущерба его назначению;

незаконно установленный временный (некапитальный) объект (далее - Объект) - временный (некапи-
тальный) объект, установленный на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установ-
ленном законом или иными правовыми актами;

реестр незаконно установленных на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара временных (некапитальных) объектов (далее - Реестр) - перечень сведений об Объектах, 
формируемый Администрацией;

специализированная организация - юридическое лицо (в том числе Муниципальное бюджетное учреж-
дение Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское»), индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее работы по демонтажу, вывозу, хранению Объектов;

демонтаж Объекта - разбор Объекта на составные части, детали и элементы, в том числе с нанесением 
ущерба назначению указанного объекта, в случае если такой объект является крупногабаритным и его пе-
ремещение в исходном состоянии невозможно, либо противоречит правилам перевозки;

вывоз Объекта - перемещение Объекта с незаконно занимаемых земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности городского округа Самара, а также с незаконно занимаемых земель и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на место хранения;

владелец Объекта - юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладаю-
щий правом владения, пользования Объектом на основании договора, иного документа.

1.4. В первую очередь подлежат демонтажу Объекты, незаконно размещенные в местах, где их установ-
кой или возведением созданы препятствия к проезду специального транспорта (противопожарного и ино-
го), проведению реконструкции, строительных и иных работ, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также установленные в недопусти-
мой близости от образовательных учреждений, на детских и спортивных площадках, в скверах, парках, в 
местах расположения объектов инженерной инфраструктуры, на внутриквартальных дорогах, проездах, 
иных местах общего пользования.

1.5. При демонтаже Объектов выполняются мероприятия по отключению их от сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, вывозу и хранению Объекта, его составляющих элементов, а также имущества, нахо-
дящегося в Объекте, согласно описи имущества, составленной в соответствии с п.3.7. настоящего Порядка.

2. Организация работы Администрации по выявлению незаконно
установленных временных (некапитальных) объектов

2.1. Работу по выявлению Объектов проводит Администрация.
2.2. Выявление Объектов осуществляется должностными лицами Администрации (далее - Должностные 

лица) в процессе обследования территории Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара, в соответствии с закрепленными полномочиями, а также на основании:

- информации, полученной от органов местного самоуправления, контрольных, надзорных и правоохра-
нительных органов, органов государственной власти Самарской области;

- обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, чьи права и законные ин-
тересы нарушены в результате размещения Объекта;

- информации, полученной из средств массовой информации;
- иных источников информации.
Полученная информация проверяется Должностными лицами в течение семи дней со дня ее поступле-

ния в Администрацию.
2.3. В течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления Объекта, Должностными лицами состав-

ляется акт о выявлении незаконно установленного временного (некапитального) объекта (далее - Акт) по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, со схематическим описанием местоположения 
Объекта на земельном участке, осуществляются замеры габаритов (длины, ширины, и высоты) Объекта и 
его фотосъемка.

2.4. Реестр формируется Администрацией на основании подготовленных Актов. Сведения об Объекте 
вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта.

В Реестре содержатся сведения о:
- месте выявления Объекта (адрес);
- наименовании Объекта;
- габаритах Объекта;
- владельце Объекта, включающие наименование, юридический адрес, ИНН (для юридических лиц);
- фамилии, имени, отчестве (при наличии), ИНН (для индивидуальных предпринимателей);
- вывозе Объекта (дата вывоза, специализированная организация, осуществившая вывоз);
- месте хранения Объекта (адрес);
- обращениях в суд с исками об освобождении незаконно занятых земельных участков;
- возмещении затрат, связанных с вывозом и хранением Объекта (дата, результат рассмотрения дела в суде).
Сведения из Реестра представляются владельцу Объекта на основании заявления в течение двух рабо-

чих дней со дня поступления заявления в Администрацию.
2.5. В течение трех рабочих дней со дня составления Акта владельцу Объекта, в случае если он установ-

лен при выявлении Объекта, а также установления владельца Объекта в результате получения ответов на 
межведомственные запросы, Должностными лицами вручается под роспись либо направляется по почте 
уведомление в произвольной форме о добровольном освобождении незаконно занимаемого Объектом 
земельного участка в течение семи календарных дней со дня его получения или явке в Администрацию для 
выяснения правомерности установки Объекта в семидневный срок со дня опубликования такого уведом-
ления. Уведомление также размещается на Объекте путем нанесения надписи, что фиксируется фотосъем-
кой и на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке “Самарский внутриго-
родской район” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.6. В экстренном порядке перемещение самовольно установленного временного (некапитального) объ-
екта на специализированную стоянку возможно без предварительного установления и уведомления вла-
дельца (собственника) объекта в следующих случаях:

- возникновение угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- аварии на городских коммуникациях и объектах жизнеобеспечения;
- пожары в многоквартирных домах и объектах инфраструктуры;
- размещение Объекта в непосредственной близости от жилых домов, социально значимых объектов, 

детских площадок и представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
2.7. В целях организации работ по экстренному перемещению имущества на специализированную сто-

янку в принудительном порядке Администрацией не позднее трех дней с момента получения информации 
об Объекте организуется комиссия в составе не менее трех человек и проводится осмотр данного Объекта.

Состав комиссии формируется из представителей Администрации, с участием иных заинтересованных лиц 
(участковый уполномоченный полиции, управляющий микрорайоном, представитель управляющей органи-
зации, на территории которой размещается Объект, представители ресурсоснабжающих организаций).

В день проведения осмотра комиссией составляется акт по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Порядку, в котором делается вывод о необходимости принятия мер по экстренному перемещению 
Объекта на специализированную стоянку с обоснованием причины, с приложением схемы размещения 
Объекта и фотоматериалов.

2.8. В течение пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра Объекта Администрация организует 
экстренное перемещение такого Объекта.

Демонтаж, вывоз и хранение Объектов осуществляется специализированными организациями, при 
этом каждый из этапов может быть выполнен разными специализированными организациями.

Специализированные организации осуществляют перемещение Объектов, имея необходимую технику, 
транспортные средства, грузоподъемные механизмы для осуществления работ по перемещению (демон-
тажу) и земельный участок для хранения неправомерно размещенных объектов, опечатывают конструк-
тивно предусмотренные места доступа в транспортное средство (двери, форточки, люки, багажник, капот, 
люк бензобака). 

До начала перемещения Объекта специализированной организацией (его представителем) производит-
ся фотофиксация внешнего вида Объекта и составляется акт осмотра.

Ответственность за демонтаж, транспортировку в специально отведенные места для хранения и хране-
ние демонтированного Объекта, материалов от его разборки и иных материальных ценностей возлагается 
на специализированные организации.

3. Порядок демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных временных (некапитальных) объектов

3.1. Объекты подлежат вывозу в добровольном или принудительном порядке.
3.2. Вывоз Объекта в добровольном порядке осуществляется владельцем Объекта собственными сила-

ми и за счет собственных средств в срок, предусмотренный для добровольного вывоза Объекта, указанный 
в уведомлении или требовании, предусмотренный п. 2.5 настоящего Порядка.

В случае если требование о добровольном вывозе Объекта исполнено в установленные сроки, Админи-
страция вносит соответствующую информацию в Реестр. Факт добровольного вывоза Объекта фиксирует-
ся фотосъемкой места, где располагался Объект.

3.3. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, Администрация, 
принявшая решение о демонтаже самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого ре-
шения обязана:

обеспечить размещение информации для официального опубликования (обнародования) о планируе-
мом демонтаже самовольной постройки в порядке, установленном Уставом Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

обеспечить размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке 
“Самарский внутригородской район” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сообще-
ния о планируемом демонтаже самовольной постройки;

обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 
самовольная постройка, сообщения о планируемом демонтаже самовольной постройки.

3.4. Не менее чем за один рабочий день до проведения работ по демонтажу и вывозу Объекта Админи-
страция уведомляет отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Самаре о дате, времени указан-
ных действий.

Демонтаж самовольной постройки организуется Администрацией не ранее чем по истечении семи ка-
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лендарных дней после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о демонтаже само-
вольной постройки.

3.5. Перед началом осуществления действий по демонтажу, вывозу и хранению Объекта Специализиро-
ванной организацией, при участии Должностных лиц, осуществляется вскрытие Объекта. 

3.6. При вскрытии Объекта Должностными лицами составляется, в произвольной форме, акт вскрытия по 
месту нахождения выявленного Объекта, в котором в обязательном порядке указываются дата, время и ме-
сто вскрытия Объекта, его местоположение и характеристики, позволяющие идентифицировать Объект, а 
также сведения о лицах, присутствующих при вскрытии.

3.7. При обнаружении имущества составляется его опись, в которой указывается перечень обнаруженно-
го имущества, количественные и качественные характеристики, а также сведения о фактическом состоянии. 

Опись имущества также прилагается к акту вскрытия.
3.8. Если при вскрытии Объекта обнаружено автотранспортное средство или иное имущество, позволя-

ющее установить владельца Объекта и (или) имущества, Должностные лица проводят работу по выявлению 
владельца Объекта и (или) имущества путем направления запросов в уполномоченные органы.

3.9. Демонтированные Объекты и обнаруженное в них имущество вывозятся в места временного хране-
ния и передаются по акту приема-передачи специализированной организации по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Порядку.

3.10. В случае если добровольный вывоз Объекта не был осуществлен в установленные сроки, Админи-
страция в течение семи календарных дней после истечения сроков для добровольного вывоза Объекта ор-
ганизует принудительный вывоз Объекта и находящегося в нем имущества с привлечением специализиро-
ванной организации в присутствии уполномоченных представителей Администрации.

3.11. В случае если габариты Объекта, внесенного в Реестр, превышают предельно допустимые габари-
ты транспортных средств, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее - Прави-
ла), и соответствуют критериям крупногабаритного груза, установленным Правилами, либо вывоз Объекта 
невозможен его разборки, Объект подлежит вывозу в демонтированном виде.

Ответственность за выбор способа вывоза с применением или без применения демонтажа возлагается 
на специализированную организацию. В случае если, по мнению представителя специализированной ор-
ганизации и (или) уполномоченного им лица, демонтаж Объекта невозможен без его разборки, об этом де-
лается отметка в акте демонтажа и/или вывоза Объекта, оформляемого по форме в соответствии с Прило-
жением № 3 к настоящему Порядку.

3.12. Для фиксации процедуры вывоза и/или демонтажа Объекта используются технические средства 
фото- и/или видеосъемки.

3.13. Перед проведением вывоза и/или демонтажа Объект и находящееся в нем имущество подлежат 
описи представителем специализированной организации или уполномоченным им лицом. Опись имуще-
ства является приложением к акту о вывозе или демонтаже Объекта.

3.14. В случае появления в процессе принудительного демонтажа и/или вывоза Объекта лица, являюще-
гося его владельцем, процедура принудительного демонтажа приостанавливается на основании заявле-
ния о последующем добровольном вывозе Объекта по форме согласно Приложению № 4 к настоящему По-
рядку. В случае неисполнения обязательства по добровольному вывозу в течение срока, указанного в заяв-
лении, который не может превышать семь календарных дней, Объект подлежит принудительному вывозу.

3.15. Вывоз Объекта и (или) составных частей, деталей и элементов демонтированного Объекта оформ-
ляется актом о вывозе незаконно установленного временного (некапитального) объекта согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Порядку (далее - Акт о вывозе), который составляется в двух экземплярах в день 
вывоза Объекта и подписывается представителем Администрации и представителем специализированной 
организации, осуществляющей вывоз Объекта.

3.16. Один экземпляр Акта о вывозе хранится в специализированной организации, второй экземпляр - в 
Администрации.

3.17. Ответственность за демонтаж, вывоз и (или) хранение Объекта возлагается на специализированную 
организацию в соответствии с гражданским законодательством.

3.18. Объект вывозится на место хранения, передается специализированной организации, осуществляю-
щей хранение Объекта, по акту, указанному в п. 3.9. настоящего Порядка, где хранится до момента возврата 
его владельцу или вступления в законную силу решения суда о признании Объекта бесхозяйным в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.19. Администрация на основании акта вносит в Реестр сведения о демонтаже, вывозе и передаче на 
хранение Объекта.

3.20. Расходы, понесенные Администрацией в связи с вывозом, демонтажем и хранением Объекта и иму-
щества, подлежат возмещению, в добровольном либо в принудительном порядке, за счет лица (при нали-
чии), осуществившего самовольную установку Объекта, либо использующего данный Объект, в порядке 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.21. Владелец для возврата Объекта и/или имущества, находящегося в нем, вправе обратиться в Адми-
нистрацию с соответствующим заявлением с приложением документов, подтверждающих наличие права 
владения и (или) пользования на Объект и/или имущества (договор купли-продажи, аренды, иного вещно-
го права, иные документы).

3.22. Администрация не позднее тридцати календарных дней со дня получения заявления принимает ре-
шение о возврате либо об отказе в возврате Объекта хранения и информирует заявителя о принятом ре-
шении, а также прикладывает к решению расчет расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта, по-
несенных Администрацией, и предлагает владельцу Объекта осуществить оплату указанных расходов в 
семидневный срок со дня получения соответствующего уведомления. В случае если указанные в настоя-
щем пункте расходы не возмещены владельцем Объекта в установленный срок, Администрация обраща-
ется в суд с иском к владельцу Объекта о возмещении затрат, связанных с демонтажем, вывозом и хране-
нием Объекта.

3.23. Возврат Объекта и/или имущества владельцу осуществляется уполномоченным должностным ли-
цом специализированной организации не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им документов, 
подтверждающих право владения и (или) пользования Объектом, предусмотренных пунктом 3.21. настоя-
щего Порядка, на основании акта приема-передачи по форме согласно Приложению № 5 к настоящему По-
рядку. Копия указанного акта направляется специализированной организацией в Администрацию не позд-
нее дня, следующего за днем возврата Объекта владельцу, для внесения сведений в Реестр.

3.24. Срок хранения специализированной организацией невостребованного Объекта и имущества со-
ставляет три месяца со дня принятия Объекта на хранение.

3.25. После истечения срока хранения невостребованного Объекта, установленного в п. 3.24. настояще-
го Порядка, Администрацией в отношении невостребованного Объекта принимается решение об исполь-
зовании данного имущества для решения вопросов местного значения Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара и обращении невостребованных (бесхозяйных) Объектов в собственность 
муниципального образования Самарского внутригородского района в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара Р. А. Радюков

Приложение № 1 
к Порядку действий Администрации Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объек-

тов, незаконно установленных на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

 Акт
 о выявлении незаконно установленного
 временного (некапитального) объекта

 г. Самара N ______     от “___”_________ 20___ г.

 Нами,
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должности)

в присутствии _____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. владельца временного (некапитального) объекта (в случае

 его присутствия), землепользователя, в случае присутствия
 представителя - указывается документ, подтверждающий его полномочия)

выявлен временный (некапитальный) объект, установленный без документов,
подтверждающих право владения и (или) пользования земельным участком:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (место выявления объекта (адрес), наименование объекта, габариты объекта
 (длина, ширина, высота), сведения о владельце (если имеются

 на момент обследования)

 При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта.

 К настоящему акту прилагается схема размещения объекта на занимаемом
земельном участке _________________________________________________________________________

 Подписи:
________________________   ________________   _____________________________
  (должность)   (личная подпись)                (расшифровка подписи)
________________________  ________________  _____________________________
  (должность)   (личная подпись)                (расшифровка подписи)
________________________  ________________  _____________________________
  (должность)   (личная подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку действий Администрации Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объек-

тов, незаконно установленных на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

 АКТ
 по самовольно установленному временному (некапитальному) объекту,

 подлежащему экстренной эвакуации

“___” ____________ 20__ г. “___” часов “___” минут

 Комиссия в составе:
 - представителя Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара: __________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
 __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
 - участкового уполномоченного полиции: _____________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
 - председателя ТОС: ________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
 - заявителя: _______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон контакта)
 - представителя общественности: ____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон контакта)
 - представителя управляющей организации: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)

 в соответствии с п. 2.6 Порядка деятельности Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения

временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Самарского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, утверж-
денного Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от_____________, составила настоящий акт по самовольно установленному временному (некапитально-
му) объекту, находящемуся по адресу:

_________________________________________________________________________________________
 (место расположения осматриваемого самовольно установленного временного

 (некапитального) объекта), сведения о собственнике (владельце) самовольно
 установленного временного (некапитального) объекта (если имеются)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 По результатам комиссионного выхода установлено следующее:
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___-______________________________________________________________________________________

 Имеющиеся видимые повреждения самовольно установленного временного
(некапитального) объекта:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Заключение комиссии:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (основания принятия решения об экстренном перемещении самовольно
 установленного временного (некапитального) объекта)

 Комиссия приняла решение о необходимости экстренного перемещения
самовольно установленного временного (некапитального) объекта на
специализированную стоянку в соответствии с п. 2.6 Порядка.

 Члены комиссии:
________________________   ________________   _____________________________
  (должность)              (роспись)    (Ф.И.О.)
________________________   ________________   _____________________________
  (должность)              (роспись)    (Ф.И.О.)
________________________   ________________   _____________________________
  (должность)              (роспись)    (Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к Порядку действий Администрации Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объек-

тов, незаконно установленных на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

 Акт
 о демонтаже, вывозе и приемке на ответственное хранение незаконно

 установленного временного (некапитального) объекта

г. Самара       N ____ от _________ 20____ г.

__________________________________________________________________________________________
 (наименование специализированной организации, осуществляющей демонтаж)

 В присутствии представителя Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара (далее - Администрация района):

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О. должностного лица Администрации района)
осуществлен принудительный демонтаж и вывоз незаконно установленного

временного (некапитального) объекта,
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование Объекта, номер по схеме согласно акту о выявлении)

общей площадью _______________________________________________ кв. м, расположенного по
адресу: ___________________________________________________________________________________

 (адрес места размещения Объекта)

принадлежащего ____________________________________________________________
 (наименование юридического/физического лица/ИП - владельца

 Объекта (в случае если владелец установлен))

 Внешнее состояние Объекта на момент демонтажа и вывоза
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 В результате демонтажа внутри Объекта обнаружены материальные ценности:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Объект и имущество вывезены и приняты на ответственное хранение
специализированной организацией
__________________________________________________________________________________________

 (адрес места хранения Объекта и имущества)

 Подпись представителя специализированной организации
__________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., подпись)

 Подпись сотрудника органов внутренних дел (в случае присутствия)
__________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О., подпись)

 С актом ознакомлен ____________________________________________________
 (подпись владельца Объекта или его представителя по
 доверенности в случае присутствия при демонтаже Объекта)

Приложение № 4 
к Порядку действий Администрации Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объек-

тов, незаконно установленных на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

 От: ______________________________
 (Ф.И.О. владельца Объекта)

 ______________________________
 (паспортные данные)

 ______________________________
 ______________________________
 (адрес регистрации/проживания)

 ______________________________
 (тел. контакта)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении процедуры принудительного вывоза/демонтажа и последующем

 добровольном вывозе самовольно установленного Объекта

 г. Самара       ____________ 20___ г.

 Я,________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. владельца Объекта)

являющийся владельцем/собственником самовольно установленного
некапитального Объекта - гаража, расположенного по адресу: ________________
__________________________________________________________________________________________

 (адрес местонахождения Объекта, номер на схеме/в реестре)

 Прошу Вас не осуществлять демонтаж/вывоз данного Объекта, производимый
“__” _______ 20___ г., и обязуюсь осуществить демонтаж/вывоз Объекта в
добровольном порядке в срок до “__” _____ 20__ г.
 Настоящим подтверждаю, что имущество, находящееся в Объекте,
___________________________________________ (мне возвращено в полном объеме
или не вывезено), претензии по Объекту и имуществу отсутствуют.

 В случае если мною не будет осуществлен демонтаж/вывоза Объекта в добровольном порядке в вы-
шеуказанный срок, я осведомлен и даю согласие на осуществление демонтажа/вывоза в принудительном 
порядке в соответствии с положениями Порядка действий Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, 
утвержденного Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от ________.__. 2019 N _____.

 
Приложение: копия паспорта на ___ л. в 1 экз.
 Владелец Объекта:
 _________/____________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 “_____” _______________ 2019 г.

Приложение № 5 
к Порядку действий Администрации Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объек-

тов, незаконно установленных на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, 

за исключением объектов потребительского рынка

 Акт
 приема-передачи временного (некапитального) объекта и/или имущества

 г. Самара      N ______ от ____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование специализированной организации (юридического лица,
 индивидуального предпринимателя), которая осуществляла хранение

 имущества (Объекта))

возвратил находившееся с ______________________ 20_____ г. на ответственном
хранении нижеуказанное имущество (Объект)
 __________________________________________________________________________________________
лицу, предъявившему документы, подтверждающие наличие права владения и
(или) пользования Объектом, _______________________________________________
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца объекта (в случае его присутствия), в случае присутствия
 представителя указывается документ, подтверждающий его полномочия)

 Имущество (Объект) передал
_____________________/_____________________________________________________
  (подпись)    (должность, фамилия и инициалы лица,
                  ответственного за хранение имущества Объекта)

 Имущество (Объект) принял:
 (в случае его отсутствия, представитель владельца по доверенности)
_____________________/_____________________________________________________
  (подпись)     (фамилия, инициалы)
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 №106

Об утверждении Порядка поощрения муниципальной
 управленческой команды Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муни-
ципальных управленческих команд Самарской области» постановляю:

1. Установить, что к расходным обязательствам Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с достиже-
нием Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самар-
ской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные Главой Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

3. Главным распорядителем средств бюджета Самарского внутригородского района в целях поощрения 
муниципальной управленческой команды Самарского внутригородского района является Администрация 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осу-
ществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном 
порядке.

5. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постанов-
ления исполняется за счет средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный 
бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области на поощрение муниципальных 
управленческих команд Самарской области.

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администра-

ции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 23.12.2019 № 1013

О внесении изменения в ведомственную целевую программу  
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2019 - 

2021 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городско-
го округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соот-
ветствие с действующим законодательством постановляю:

1. Ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.12.2018 № 1083, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 23.12.2019 № 1013

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 28.12.2018 № 1083

 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в город-
ском округе Самара»  на 2019 – 2021 годы

 (далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– 5 апреля 2018 г.

РАЗРАБОТЧИК И 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– Департамент финансов и экономического развития Администрации город-
ского округа Самара (до 25.02.2019), Департамент финансов Администрации 
городского округа Самара (с 25.02.2019)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– цель – повышение эффективности управления бюджетным процессом го-
родского округа Самара. 
Задачи:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Сама-
ра;
2) сопровождение и развитие аппаратной платформы единой автоматизиро-
ванной системы консолидированного бухгалтерского и бюджетного учета и 
отчетности городского округа Самара (далее – ЕАС);
3) поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных автоматизиро-
ванных информационных систем, составляющих ЕАС (далее – сервисы), свя-
занных с бюджетным процессом в муниципальных учреждениях городского 
округа Самара (далее – МУ г.о. Самара);
4) обеспечение защиты информации ЕАС;
5) повышение эффективности управления муниципальным долгом городско-
го округа Самара;
6) обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских райо-
нов городского округа Самара

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– начало реализации – 1 января 2019 г.;
окончание реализации – 31 декабря 2021 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– целевые индикаторы:
1) соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского окру-
га Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;
2) доля бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной 
власти Самарской области и (или) представительный орган городского окру-
га Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетно-
сти, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самар-
ской области и (или) представительный орган городского округа Самара;
3) коэффициент отказоустойчивости сервисов;
4) коэффициент качества сервисов;
5) коэффициент обеспечения надежности информационной безопасности;
6) отношение объема муниципального долга городского округа Самара к до-
ходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
7) отношение кассовых расходов на обслуживание муниципального долга 
городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского 
округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации);
8) отношение объема межбюджетных трансфертов внутригородским райо-
нам городского округа Самара (далее – МБТ внутригородским районам), до-
веденных до внутригородских районов городского округа Самара (далее – 
внутригородские районы), к объему межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского 
округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара 
о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, пла-
нируемый для выполнения мероприятий Программы, – 4 871 589,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2019 году – 1 601 053,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 617 757,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 652 778,6 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– достижение соблюдения ограничения отношения дефицита бюджета го-
родского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных посту-
плений;
обеспечение доли представления в органы исполнительной власти Самар-
ской области и (или) представительный орган городского округа Самара бюд-
жетной отчетности от общего количества регламентированной бюджетной 
отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти 
Самарской области и (или) представительный орган городского округа Сама-
ра – 100 %;
достижение коэффициента отказоустойчивости сервисов – 99,94 %;
достижение коэффициента качества сервисов – 98,4 %;
достижение коэффициента обеспечения надежности информационной без-
опасности – 100 %;
сохранение экономически безопасного отношения объема муниципального 
долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Сама-
ра без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц:
в 2019 -2021 годах – не более 60 %;
достижение отношения объема МБТ внутригородским районам, доведенных 
до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского 
округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара 
о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, 
100%.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ НАД 
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

– контроль над ходом реализации Программы осуществляется в соответ-
ствии с нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок принятия 
решений о разработке ведомственных целевых программ городского окру-
га Самара

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, 
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на 

ведомственном уровне программным методом

Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) является от-
раслевым (функциональным) и финансовым органом Администрации городского округа Самара, органи-
зующим исполнение бюджета городского округа Самара, обеспечивающим проведение в пределах своих 
полномочий финансовой, бюджетной, налоговой политики городского округа Самара.

Департамент организует осуществление бюджетного процесса в городском округе Самара.
Управление бюджетным процессом в городском округе Самара направлено на обеспечение качествен-

ного и сбалансированного управления средствами местного бюджета через своевременную подготовку 
сбалансированного проекта бюджета городского округа Самара, организацию его исполнения и составле-
ния бюджетной отчетности городского округа Самара в соответствии с требованиями бюджетного законо-
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дательства, проведение бюджетной и налоговой политики, обеспечивающих долгосрочную сбалансиро-
ванность и устойчивость бюджета городского округа Самара, качественное управление муниципальными 
финансами, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о бюджете городского окру-
га Самара.

При реализации возложенных задач в рамках Программы Департамент руководствуется принципами от-
ветственного управления финансами, предполагающими формирование реестра расходных обязательств 
городского округа Самара с обоснованием бюджетных ассигнований.

Организация и обеспечение исполнения местного бюджета предполагают разработку в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства соответствующей нормативной базы в части утверждения 
порядков в пределах полномочий Департамента.

Эффективное исполнение бюджета предполагает осуществление текущего контроля за его исполнени-
ем, чему способствуют качественное составление и своевременное внесение изменений в сводную бюд-
жетную роспись, составление и ведение кассового плана, осуществление учета и контроля правильности 
принятия бюджетных обязательств получателями средств бюджета городского округа Самара, качествен-
ное и своевременное составление бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной вла-
сти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара.

Одной из наиболее значимых составляющих бюджетного процесса с точки зрения сбалансированности 
и долговой устойчивости бюджета является управление муниципальным долгом городского округа Самара. 

В настоящее время в сфере управления муниципальным долгом городского округа Самара требуется ре-
шение следующих задач:

обеспечение постоянного доступа всех участников бюджетного процесса городского округа Самара на 
рынок муниципальных заимствований на приемлемых условиях;

увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных 
средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, а так-
же для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по 
обслуживанию и погашению заимствований;

оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга путем использования возобновляемых 
кредитных линий.

Реализация данной Программы позволит обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам 
в целях поддержки устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов городского округа Са-
мара.

Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка участников бюджет-
ного процесса при составлении и исполнении местного бюджета.

В рамках реализации Программы планируются сопровождение и развитие средств вычислительной тех-
ники и методов автоматизации бизнес-процессов, что позволит совершенствовать существующие инфор-
мационные системы, автоматизирующие и оптимизирующие функциональные процессы, потоки данных и 
алгоритмы во всех областях, связанных с финансами и бюджетным процессом.

Кроме того, изменения законодательства в указанных сферах, направленные на ужесточение контроля 
за расходованием средств бюджетов всех уровней, повышают требования к информационным системам, 
автоматизирующим процедуры, связанные с управлением бюджетным процессом.

К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления бюджетным про-
цессом можно отнести:

переход на среднесрочное планирование бюджета;
контроль за целевым использованием средств бюджета;
своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности;
создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе посред-

ством изменения порядка финансового обеспечения муниципальных заданий.
В соответствии с основными положениями Концепции создания и развития государственной интегриро-

ванной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одо-
бренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (далее – Концеп-
ция), предусматриваются интеграция и автоматизация следующих процессов:

бюджетное планирование;
управление доходами;
управление расходами;
управление государственным долгом и финансовыми активами;
управление денежными средствами;
управление закупками;
управление нефинансовыми активами;
управление оплатой труда;
бюджетный и управленческий учет и формирование отчетности;
финансовый контроль;
управление национальными проектами.
Следует отметить, что многие из указанных процессов в городском округе Самара автоматизированы за 

время действия ведомственных целевых программ городского округа Самара: «Автоматизация управле-
ния бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 N 1467, «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 19.06.2012 №7717, и «Совершенствование управления бюджетным 
процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 21.11.2014 №11738. Несмотря на высокий технологический уровень ука-
занных систем требуется дальнейшее их сопровождение и развитие.

Таким образом, реализация Программы позволит повысить качество бюджетного планирования, обе-
спечить стабильность и устойчивость местного бюджета, повысить качество управления муниципальны-
ми финансами, достигнуть максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры 
формирования и исполнения бюджета, обеспечить качественную работу по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере и в области осуществления закупок, повысить эффективность управления муниципальным 
долгом городского округа Самара, обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам, повысить 
уровень автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с 
рекомендациями Концепции, своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирова-
ния тех или иных финансовых информационных систем, обеспечивать функционирование сервисов в соот-
ветствии с изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению постав-
ленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением программных мероприятий и эффектив-
ное бюджетное планирование в соответствии с приоритетами социально-экономического развития город-
ского округа Самара.

Программа является продолжением ведомственной целевой программы «Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью реализации Программы является повышение эффективности управления бюджетным процессом 
городского округа Самара.

Задачами реализации Программы являются:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления бюд-

жетной отчетности городского округа Самара;
сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС;
поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом 

в МУ г.о. Самара;
обеспечение защиты информации ЕАС;
повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа Самара;

обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.
Началом реализации Программы является 1 января 2019 г., окончанием – 31 декабря 2021 г.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количествен-
ные показатели решения поставленных задач  и хода реализации Программы по годам

Реализация Программы позволит:
обеспечить повышение качества и открытости управления бюджетным процессом городского округа Са-

мара, результативности и эффективности расходования бюджетных средств;
повысить контроль за целевым использованием бюджетных средств городского округа Самара;
обеспечить равномерное распределение по будущим финансовым годам нагрузку на бюджет по обслу-

живанию и погашению заимствований;
обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам для финансирования расходных обяза-

тельств внутригородского района;
обеспечить безотказный и защищенный доступ МУ г.о. Самара к сервисам, предоставляемым в целях ав-

томатизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара;
привести уровень автоматизации управления бюджетным процессом в соответствие с положениями 

Концепции;
повысить уровень и качество сервисов, предоставляемых МУ г.о. Самара в рамках Программы.
Количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам пред-

ставлены в виде целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов по годам представлены в следующей таблице:

Наименование индикатора
Единица 
измере-

ния

Значения показателя Итого за 
весь пе-

риод
2019 
год

2020 
год

2021 
год

Соблюдение ограничения отношения дефицита бюдже-
та городского округа Самара к доходам без учета объе-
ма безвозмездных поступлений

0 - нет
1 - да

1 1 1 1

Доля бюджетной отчетности, представляемой в орга-
ны исполнительной власти Самарской области и (или) 
представительный орган городского округа Самара, от 
общего количества регламентированной бюджетной 
отчетности, подлежащей представлению в органы ис-
полнительной власти Самарской области и (или) пред-
ставительный орган городского округа Самара

% 100 100 100 100

Коэффициент отказоустойчивости сервисов % 99,90 99,92 99,94 99,94

Коэффициент качества сервисов % 98,30 98,35 98,40 98,40

Коэффициент обеспечения надежности информацион-
ной безопасности

% 100 100 100 100

Отношение объема муниципального долга городско-
го округа Самара к доходам бюджета городского окру-
га Самара без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений от на-
лога на доходы физических лиц

% 56,9 56,2 55,8 55,8

Отношение кассовых расходов на обслуживание муници-
пального долга городского округа Самара к объему кас-
совых расходов бюджета городского округа Самара (за 
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

% 3,8 3,8 3,8 3,8

Отношение объема МБТ внутригородским районам, до-
веденных до внутригородских районов, к объему меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
внутригородских районов из бюджета городского окру-
га Самара, утвержденному решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год

% 100 100 100 100

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования, исполнителей

Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и исполни-
телей указана в следующей таблице:

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки 
реали-
зации

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
Исполнитель

2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Организация плани-
рования, исполне-
ния бюджета город-
ского округа Самара 
и составления бюд-
жетной отчетности

2019 - 
2021 180 907,6 174 411,6 175 245,6 530 564,8

Департамент 
финансов 

Администрации 
г.о. Самара

2.

Сопровождение 
и развитие 
аппаратной 
платформы ЕАС

2019 - 
2021 8 699,3 5 720,8 5 983,2 20 403,3

Департамент 
финансов 

Администрации 
г.о. Самара

3.

Организация 
и реализация 
процесса 
поддержки и 
развития ранее 
развернутых 
и внедренных 
сервисов, 
связанных с 
бюджетным 
процессом в МУ 
г.о. Самара

2019 - 
2021 56 759,7 70 076,0 68 826,0 195 661,7

Департамент 
финансов 

Администрации 
г.о. Самара
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4.

Организация 
и реализация 
процесса 
поддержки и 
развития ранее 
развернутых и 
внедрения новых 
средств защиты 
информации ЕАС

2019 - 
2021 6 187,1 6 310,5 4 600,8 17 098,4

Департамент 
финансов Адми-

нистрации г.о. 
Самара

5.

Совершенство-
вание управления 
муниципальным 
долгом городского 
округа Самара

2019 - 
2021 675 333,9 778 484,1 875 906,7 2 329 724,7

Департамент 
финансов Адми-

нистрации г.о. 
Самара

6.

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
внутригородским 
районам 
городского округа 
Самара

2019 - 
2021 673 165,8 582 754,5 522 216,3 1 778 136,6

Департамент 
финансов Адми-

нистрации г.о. 
Самара

Всего: 1 601 053,4 1 617 757,5 1 652 778,6 4 871 589,5

5. Социальные, экономические и экологические последствия
реализации Программы, планируемая общая оценка ее вклада

в достижение соответствующей цели

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и экономических 
последствий:

совершенствования управления бюджетным процессом;
повышения качества управления финансами;
повышение эффективности управления муниципальным долгом;
увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансо-

вым годам нагрузки на бюджет городского округа Самара по обслуживанию и погашению заимствований;
своевременное перечисление МБТ внутригородским районам в течение финансового года позволяет 

обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов внутригородских районов, недопуще-
ние возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования первоочередных расходных обя-
зательств;

поддержания отказоустойчивости сервисов ЕАС на должном уровне;
обеспечение качественного и защищенного доступа к предоставляемым МУ г.о. Самара сервисам.
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
Реализация Программы является главным инструментом совершенствования управления бюджетным 

процессом во всех МУ г.о. Самара.
Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается в обеспечении 

эффективного управления финансами.

6. Методика оценки эффективности реализации Программы
с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достиже-
ния ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реали-
зации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотношения сте-
пени достижения целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.

15 
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по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотношения степени достижения целевых индикаторов 

Программы к уровню ее финансирования. 
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где: 

Pi  – показатель эффективности за отчетный период; 
где:
Pi – показатель эффективности за отчетный период;
i – отчетный период;
N – общее число целевых индикаторов;
Xn(план) – плановое значение N-го целевого индикатора;
Xn(факт)  – фактическое значение N-го целевого индикатора;
F(план)  – плановая сумма финансирования на отчетный период;
F(факт)  – сумма финансирования за отчетный период.
Расчет фактического значения целевого индикатора соблюдения ограничения отношения дефицита 

бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений осуществля-
ется в соответствии со следующей методикой.

Если дефицит бюджета городского округа Самара не превышает 10 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, то показатель принимает значение, 
равное 1, если превышает – равное 0.

Расчет фактического значения целевого индикатора доли бюджетной отчетности, представляемой в ор-
ганы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Сама-
ра, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в ор-
ганы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Сама-
ра, осуществляется по следующей формуле:
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i  – отчетный период; 

N – общее число целевых индикаторов; 

 X планn  – плановое значение N-го целевого индикатора; 

 – фактическое значение N-го целевого индикатора; 

 – плановая сумма финансирования на отчетный период; 

 – сумма финансирования за отчетный период. 

Расчет фактического значения целевого индикатора соблюдения 

ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара  

к доходам без учета объема безвозмездных поступлений осуществляется  

в соответствии со следующей методикой. 

Если дефицит бюджета городского округа Самара не превышает 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,  

то показатель принимает значение, равное 1, если превышает – равное 0. 

Расчет фактического значения целевого индикатора доли бюджетной 

отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской 

области и (или) представительный орган городского округа Самара, от 

общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей 

представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) 

представительный орган городского округа Самара, осуществляется по 

следующей формуле: 

100%,
X
X

X
р

ф
n 

 
где: 

Xф – количество бюджетной отчетности, представленной в органы 

исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган 

городского округа Самара; 

Xр – общее количество регламентированной бюджетной отчетности, 

подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской 

где:
Xф – количество бюджетной отчетности, представленной в органы исполнительной власти Самарской 

области и (или) представительный орган городского округа Самара;
Xр – общее количество регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в орга-

ны исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара.
Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи со-

провождения и развитие аппаратной платформы ЕАС, производится в соответствии со следующей мето-
дикой:

расчет коэффициента отказоустойчивости сервисов осуществляется по следующей формуле:
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области и (или) представительный орган городского округа Самара. 
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где: 

T – общее время отчетного периода; 

t – время отсутствия (недоступности) сервиса за отчетный период. 

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего 

степень выполнения задачи поддержки и развития ранее развернутых  

и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом  

в МУ г.о. Самара, производится в соответствии со следующей методикой: 
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где: 

i – общее количество инцидентов (событий, не являющихся частью 

стандартных операций сервиса и вызывающих прерывание обслуживания)  

за период; 

ni – количество решенных инцидентов; 

c – общее количество звонков и электронных обращений за период; 

t – идеальное время обработки одного звонка либо электронного 

обращения (const); 

T – общее время обработки телефонных и электронных обращений; 

sl – количество слагаемых в числе (const). 

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего 

где:
T – общее время отчетного периода;
t – время отсутствия (недоступности) сервиса за отчетный период.
Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи 

поддержки и развития ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом в 
МУ г.о. Самара, производится в соответствии со следующей методикой:

 расчет коэффициента качества сервисов осуществляется по следующей формуле:

17 
 

области и (или) представительный орган городского округа Самара. 

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего 

степень выполнения задачи сопровождения и развитие аппаратной 

платформы ЕАС, производится в соответствии со следующей методикой: 

расчет коэффициента отказоустойчивости сервисов осуществляется  

по следующей формуле: 

,
T

tTXП




 
где: 

T – общее время отчетного периода; 

t – время отсутствия (недоступности) сервиса за отчетный период. 

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего 

степень выполнения задачи поддержки и развития ранее развернутых  

и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом  

в МУ г.о. Самара, производится в соответствии со следующей методикой: 

 расчет коэффициента качества сервисов осуществляется по следующей 

формуле: 

,
sl

T
ct

c
i

i
n

X

i

n







 




 
где: 
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где:
i – общее количество инцидентов (событий, не являющихся частью стандартных операций сервиса и вы-

зывающих прерывание обслуживания) за период;
ni – количество решенных инцидентов;
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Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи 

обеспечения защиты информации ЕАС, производится в соответствии со следующей методикой:
расчет коэффициента обеспечения надежности информационной безопасности осуществляется по сле-

дующей формуле:
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степень выполнения задачи обеспечения защиты информации ЕАС, 

производится в соответствии со следующей методикой: 

расчет коэффициента обеспечения надежности информационной 

безопасности осуществляется по следующей формуле: 

%100*)1( 0
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Н
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 , 

где: 

Uo – общее количество угроз, зафиксированных средствами защиты 

информации ЕАС за отчетный период; 

Uн – количество угроз, успешно нейтрализованных средствами защиты 

информации ЕАС за отчетный период. 

Расчет фактического значения целевого индикатора отношения объема 

муниципального долга городского округа Самара к доходам бюджета 

городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 

осуществляется по следующей формуле: 

И1= (МД / Д) *100%, 

где: 

МД – объем муниципального долга городского округа Самара;  

Д – объем доходов бюджета городского округа Самара без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц. 

Источник информации для расчета значения целевого индикатора:   

выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара; 

отчет об исполнении бюджета городского округа Самара  

(код формы 0503117). 

Расчет фактического значения целевого индикатора отношения 

кассовых расходов на обслуживание муниципального долга городского 

,

где:
Uo – общее количество угроз, зафиксированных средствами защиты информации ЕАС за отчетный пе-

риод;
Uн – количество угроз, успешно нейтрализованных средствами защиты информации ЕАС за отчетный 

период.
Расчет фактического значения целевого индикатора отношения объема муниципального долга город-

ского округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений от налога на доходы физических лиц, осуществляется по следующей формуле:

И1= (МД / Д) *100%,
где:
МД – объем муниципального долга городского округа Самара; 
Д – объем доходов бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от на-
лога на доходы физических лиц.

Источник информации для расчета значения целевого индикатора: 
выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара;
отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).
Расчет фактического значения целевого индикатора отношения кассовых расходов на обслуживание му-

ниципального долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского округа Са-
мара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется по следующей фор-
муле:

И2 = (РОмд / (Р - Рф)) * 100%,
где:
РОмд – кассовый расход на обслуживание муниципального долга городского округа Самара за преды-

дущий финансовый год;
Р – общий объем кассового расхода городского округа Самара за предыдущий финансовый год;
Рф – объем расходов городского бюджета, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-

мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий финансовый год.
Источник информации для расчета значения целевого индикатора:
 отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).
 Расчет фактического значения целевого индикатора отношения объема МБТ внутригородским райо-

нам, доведенных до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Ду-
мы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, 
осуществляется по следующей формуле:

О = (ПОФ / МБТ) * 100%,
где:
ПОФ – предельные объемы финансирования, доведенные до внутригородских районов в текущем фи-

нансовом году;
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый бюджетам внутригородских районов из 

бюджета городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

При значении показателя эффективности Pi от 90 % и более эффективность реализации Программы при-
знается высокой, при значении от 70% до 90% – средней, при значении ниже 70 % – низкой.

Комплексный показатель эффективности (Pк) рассчитывается по формуле:
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Pk – комплексный показатель эффективности реализации Программы;
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7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств, предусмотренных 
бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара 
составляет 4 871 589,5 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 1 601 053,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 617 757,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 652 778,6 тыс. руб.
Потребность в средствах для исполнения мероприятий Программы отражена в разделе «Перечень про-

граммных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей».

8. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы несет ответственность за решение задач путем реализации мероприятий Про-
граммы, за достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль за 
ходом реализации Программы.

В целях реализации мероприятий Программы исполнитель осуществляет закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участниками бюджетного процесса в городском округе 
Самара.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ 
городского округа Самара.

Первый заместитель главы  
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «20» декабря 2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 911 от 4.12.2019. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 128 участника 
публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 19.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

В ходе публичных слушаний мнения поступили следующие мнения:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник  
публичных слушаний

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,3 на земельном участке 
площадью 11136 кв.м  
с кадастровым номером 
63:01:0708002:15 по адресу: Са-
марская обл., Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, 270 
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства

Ранее вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения парковоч-

ных мест рассматривался на публичных слуша-
ниях и не был принят благосклонно жителями 

близлежащих домов, соседствующих 
с рассматриваемым земельным участком. За-

стройщик детально проработал каждый из во-
просов, высказанных жителями. Так, ООО «Рем-

строй» берет на себя ответственность за соз-
дание 400 парковочных мест на расчищенных 
от металлических гаражей земельных участ-

ках. Также, застройщик обязуется за свой счет 
осуществить озеленение и устройство детской 
площадки для прилегающих домов. Проектом 
предусмотрено открытие детского сада и дет-

ского клуба на первом этаже планируемого жи-
лого дома.

Ликс Б.В. (представи-
тель застройщика, заме-
ститель директора ООО 

«Ремстрой»)

Я выступаю против планируемой застройки! 
Доверия к застройщику на данный момент нет. 
Также выражаю свою обеспокоенность отно-
сительно пропускной способности внутрик-

вартальных дорог в зимнее время года, что мо-
жет привести к печальным последствиям в слу-
чае вызова машины скорой помощи. Прошу за-
стройщика организовать встречу с жителями 

при участии представителей районной админи-
страции и районными депутатами.

Галдин А.А.
(житель по 

ул. Ново-Садовой, 353В)

Я выступаю против отклонений по парковоч-
ным местам! Уже в настоящее время существу-
ет сложная ситуация с инфраструктурой. Осо-
бенно напряженным является вопрос местами 
в детских садам. Прошу застройщика организо-

вать встречу с жителями!

Никитенко Д.И. (житель 
дома  

по пр. Кирова, 322А)

Поддерживаю вопрос предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства. Застройщик ведь 

обязуется организацию дополнительных парко-
вочных мест.

Коваленко П.Н.

Я выступаю против точечной застройки!
К застройщику доверия нет!

В наших дворах крайне напряжена ситуация с 
проездами! Считаю необходимым организовать 
встречу застройщика с жителями для комплекс-

ного решения всех вопросов!

Афанасьева С.И.
(житель дома 

по ул. Ново-Садовая, 
д. 353В)

Я выражаю свое мнение против предоставле-
ния разрешения 

на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитально-
го строительства! Пока мы не увидим гарантий-
ных писем, подтверждающих все обещания за-

стройщика, доверие не появится!
Но поддерживаю инициативу организовать 

встречу 
с жителями!

Осипов А.В.
(житель дома 

по ул. Ново-Садовая, 
д. 353В)

Я представляю большую общественную орга-
низацию инвалидов городского округа Сама-
ра (председатель). Озвучиваю общую обеспо-
коенность относительно нехватки парковоч-

ных мест 
(не только рассматриваемой площадки). Счи-
таю, что если застройщик берет на себя ответ-
ственность по созданию паркинга, дополни-

тельных парковочных мест – необходимо под-
держать такую инициативу, так как самостоя-

тельно жители не осилят такое дело. Нужно рас-
смотреть возможность снижения коэффициен-

та парковочных мест.

Бадиль И.П.

Я против точечной застройки и снижения коэф-
фициента парковочных мест. Такое близкое рас-
положение высотных домов грозит почти пол-

ным отсутствием естественного освещения.

Мартынова Ю.Н. (житель 
дома по 

ул. Ново-Садовая, 353В)

Я выступаю против снижения коэффициента 
парковочных мест с 1 до 0,3!

Вашурина И.В.
(житель дома 

по ул. Ново-Садовая, 
353В)

Мы вынуждены в настоящее время оставлять 
свой личный транспорт на существенном удале-
нии от дома. В случае, если застройщик гаранти-
рует создание паркинга и тех условий, которые 
нам обещает, выступаю за создание Комиссии 

с участием городских депутатов, которая будет 
контролировать выполнение тех обещаний, ко-
торые ООО «Ремстрой» сейчас дает на словах.

Решетов А.Н.

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

Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства городского 

округа Самара: 

- по заявлению Новичковой Ю.А. поступило 12 мнений в поддержку; 

- по заявлению Владимирова О.В. поступило 5 мнений в поддержку; 

- по заявлению ООО «Ремстрой» поступило 1772 мнения в поддержку, 743 отрицательных мнения.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Учесть все поступившие мнения, т.к. мне-

ния относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам.

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам  

публичных слушаний

1 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 29, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393358,21
2. 393361,88
3. 393359,12
4. 393355,45
1. 393358,21

1380044,15
1380049,00
1380051,15
1380046,31
1380044,15

(Заявитель – Барбузаев В.Н.)

2 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 28, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393365,35
2. 393368,89
3. 393366,04
4. 393362,47
1. 393365,35

1380055,92
1380060,65
1380062,86
1380058,10
1380055,92

(Заявитель – Барбузаева Л.А.)

3 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 300 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0120004:22 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Ясная, дом № 1 Б
(Заявитель – Захарова Т.С.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства
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4 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 328 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Же-
лезнодорожный р-н, проезд Третий, дом № 20 А, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 388022,64
2. 388004,94
3. 388004,75
4. 388004,80
5. 388007,73
6. 388007,86
7. 388010,86
8. 388010,83
9. 388014,21
10. 388014,26
11. 388015,30
12. 388016,67
13. 388016,73
14. 388017,97
15. 388017,33
16. 388013,94
17. 388013,85
18. 388008,91
19. 388008,47
20. 388008,60
21. 388015,33
22. 388015,09
23. 388020,23
24. 388021,36
25. 388021,78
26. 388021,74
27. 388022,24
1. 388022,64

1376859,27
1376858,61
1376855,37
1376855,37
1376855,18
1376858,49
1376858,39
1376857,30
1376857,08
1376858,39
1376858,29
1376857,12
1376856,92
1376856,84
1376846,99
1376847,11
1376846,83
1376846,14
1376839,16
1376828,90
1376828,54
1376824,14
1376823,85
1376836,99
1376841,89
1376850,33
1376854,81
1376859,27

(Заявитель – Акинина Ф.Н., Акинина Г.В., Акинин Е.В.)

5 Социальное обслуживание с предельной высотой зданий, стро-
ений, сооружений – 25 м на земельных участках общей площа-
дью 22999 кв.м : с кадастровыми номерами 63:01:0703005:1195 и 
63:01:0703005:1274 по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Промышленный район, Восьмая просека; с кадастровым но-
мером 63:01:0703005:1273 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, Просека 8
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

6 Общественное управление с предельной высотой зданий, стро-
ений, сооружений - 40 м на земельном участке площадью 7050 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0627001:458 по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

7 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м 
площадью 800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409005:746 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Тамбовская, 29
(Заявитель - Проскурина Л.А., Проскурин Р.М., Проскурин Н.Р., 
Проскурина Д.Р.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

8 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0637003:3175 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский, ул. Советской Армии, Российская Федерация
(Заявитель – Лысенкова Н.Г.) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

9 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 30, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393361,40
2. 393364,91
3. 393362,06
4. 393358,51
1. 393361,40

1380042,30
1380046,94
1380049,24
1380044,54
1380042,30

(Заявитель – Барсукова Н.Ф.)

10 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 15, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393403,76
2. 393407,47
3. 393404,72
4. 393401,02
1. 393403,76

1380027,32
1380032,20
1380034,32
1380029,44
1380027,32

(Заявитель – Вечерский Д.В.)

11 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 31, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393364,75
2. 393368,23
3. 393365,39
4. 393361,94
1. 393364,75

1380040,26
1380044,86
1380047,07
1380042,44
1380040,26

(Заявитель – Глушков В.В.)

12 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 2,0 м площадью 
617 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340006:70 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Москов-
ское шоссе, ул. Четырнадцатая, участок 45
(Заявитель – Демянюк М.Д.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

13 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255003:544 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский 
р-н, массив 17 км, з-да им. Масленникова, линия 5, участок № 70
(Заявитель – Веселов В.П.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

14 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м 
площадью 470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253002:540 
по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
платформа Интернатная, СТ «Железнодорожник», массив 11 «а», 
участок № 59
(Заявитель – Скляр И.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

15 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м 
площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:122 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студе-
ный Овраг 
в районе НФС-2 Участок 7 А
(Заявитель – Дружков А.Г.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

16 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 610 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255007:549 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», 5 линия, участок 
№ 298, литер «а»
(Заявитель – Владимиров О.В.)

Поступило 5 мнений 
в поддержку. Заявка поддержана 

участниками публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-

ния земельного участка

17 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 856 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340007:175 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 9 
улица, участок 25
(Заявитель – Елагина В.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

18 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельно-
го участка – 30 % площадью 706 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0211003:778 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, ул. 1, Сорокин Хутор от 9 ГПЗ, участок 6
(Заявитель – Чурин А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

19 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007:740 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, СДТ «Дубки», Первая просека, 117
(Заявитель – Канищев Р.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

20 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,4 м, с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 30 % 
площадью 562 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:751 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, участок 20 А
(Заявитель – Шишацкая С.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

21 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,2 м 
площадью 372 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248037:1111 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Арзамасская участок 87 А
(Заявитель – Жулябин В.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

22 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,8 м площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:2 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 
км. Московского шоссе, СПК «Новая Ракитовка», Четвертая ули-
ца, участок 15
(Заявитель – Аветикян А.Р.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

23 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельных участках общей площадью 505 кв.м 
с кадастровыми номерами 63:01:0624003:707 
и 63:01:0624003:26 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Саперная угол 
ул. Карла Либкнехта, д. 44/ д. 26; с предельным размером земель-
ного участка – 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624003:26 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Саперная угол ул. Карла Либкнехта, д. 44/ д. 26; 
(Заявитель – Тимашев А.Д.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

24 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным размером земельного участка – 
250 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. 1-я Белорецкая, д. 193, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

X Y

14. 387569,23
13. 387569,47
12. 387561,58
11. 384558,16
10. 387556,27
9. 387549,24
8. 387545,60
7. 387542,59
6. 387561,93
5. 387564,72
4. 387567,83
3. 387569,76
2. 387570,15

15. 387562,14
16. 387563,76
17. 387559,19
18. 387560,85
19. 387565,71
14. 387569,23

1374989,08
1374988,25
1374981,09
1374984,20
1374984,00
1374975,29
1374978,76
1374981,98
1374999,71
1374999,01
1374996,54
1374996,74
1374996,34
1374989,53
1374987,68
1374984,39
1374982,03
1374985,48
1374989,08

(Заявитель – Андреев К.А.)
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25 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 683 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0901001:1910 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пере-
улок Колодезный, участок 17
(Заявитель - Новичкова Ю.А.)

Поступило 12 мнений
в поддержку. Заявка поддержана 

участниками публичных слушаний 
о предоставлении разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-

ния земельного участка

26 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 564 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0119003:747 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, Марсовый переулок, 
дом № 9
(Заявитель - Оганнисян М.Г.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

27 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м, 
с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 30 % площадью 870 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, Прибрежный, 77, в координа-
тах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-

ительства

X Y

1. 419208,89
2. 419209,11
3. 419208,23
4. 419187,77
5. 419185,56
6. 419175,10
7. 419201,78
8. 419202,89
9. 419204,47
10. 419205,13
1. 419208,89

1355215,01
1355214,09
1355213,64
1355203,20
1355207,84
1355238,84
1355243,73
1355238,78
1355232,31
1355229,45
1355215,01

(Заявитель – Городнов Ю.В.)

28 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке площадью 11136 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0708002:15 по адресу: Самарская 
обл., Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 270 
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)

На собрании участников публичных 
слушаний поступило 6 отрицатель-

ных мнений, 
3 мнения в поддержку. 

Заявка поддержана участниками пу-
бличных слушаний 

о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

29 Религиозное использование на земельном участке площадью 
3018 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:1714 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Алма-Атин-
ская, массив Ветлянское озеро – СДТ «Металлург»
(Заявитель – Кравченко А.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

30 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным размером земельного участка –
150 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Советский, ул. Черногорская, д. 8, корп. 1, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительстваX Y

н12. 388799,52
н11. 388799,82
н10. 388805,14
н9. 388812,32  
4. 388812,50

н15. 388798,57
н14. 388798,61
н16. 388794,19
н13. 388793,90
н12. 388799,52

1379106,73
1379112,55
1379112,56
1379112,33
1379120,09
1379120,30
1379114,99
1379114,94
1379106,79
1379106,73

(Заявитель – Гусева М.Я.)

31 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным размером земельного участка –
150 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Советский, ул. Черногорская, д. 8, корп. 1, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительстваX Y

7. 388793,83
н13. 388793,90
н12. 388799,52
н11. 388799,82
н10. 388805,14
н9. 388812,32  
3. 388812,28
2. 388800,98
1. 388800,03
8. 388794,14  
7. 388793,83
н16. 388794,19
6. 388794,32
5. 388794,35
н15. 388798,57
н14. 388798,61
н16. 388794,19

1379105,00
1379106,79
1379106,73
1379112,55
1379112,56
1379112,33
1379110,34
1379110,47
1379091,83
1379091,71
1379105,00
1379114,94
1379118,47
1379120,36
1379120,30
1379114,99
1379114,94

(Заявитель – Назарова М.Я.)

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2019 №Д05-01-06/70-0-0

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 председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, по которому постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 11.12.2019 № 935 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, за-
местителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым 
настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 №854

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1614 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановления Правительства Самарской 
области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Самарской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что к расходным обязательствам Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с дости-
жением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимается группа должностных лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской обла-
стью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенная Главой Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, доводимых в целях поощрения муниципальной 
управленческой команды является Администрация Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара.

4. Поощрение лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществляется в форме выплаты 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном порядке.

5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязатель-
ства Красноглинского внутригородского района городского округа Самара исполняются за счет средств 
местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусматриваемого главным распорядителям средств местного бюджета в 
установленном порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 19.12.2019 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.

 Глава Администрации Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара В.С.Коновалов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 09.12.2019 № РД-2383 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении 
аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0215003:1311. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, ули-

ца Гористая, участок № 10.
Площадь земельного участка: 718 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инже-
нерных коммуникаций (ЛЭП). Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти часть земельного участка площадью 405 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ 220 кВ объекта 
«ВЛ 220 кВ «Кировская-2», входящая в состав электросетевого комплекса «ВЛ 220 кВ «Кировская-1, 
Кировская-2, КС-1, КС-2, Солнечная», зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 
63.01.2.273, карта (план) объекта землеустройства № 1-0/58 от 20.05.2015, часть земельного участка 
площадью 118 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ «Солнечная», вхо-
дящая в состав электросетевого комплекса «ВЛ 220 кВ «Кировская-1, Кировская-2, КС-1, КС-2, Сол-
нечная», зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 63.01.2.274, карта (план) объ-
екта землеустройства № 1-0/56 от 20.05.2015.

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Цель использования земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разгра-

ничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского 

округа Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, 

дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 04.02.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 00 мин. и за-

канчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

(приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в 
извещении, расценивается как непредставление заявки вообще;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на 

участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-

явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмо-
тренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аук-

циона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный 
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным 
органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения это-
го срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 876577,00 рублей (восемьсот семьдесят шесть тысяч пять-
сот семьдесят семь рублей). 

«Шаг аукциона»: 26297,31 рубля (двадцать шесть тысяч двести девяносто семь рублей тридцать 
одна копейка). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 
101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством элек-
тронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэко-
номразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 25.12.2019 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 23.01.2020 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 876577,00 рублей (восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят семь ру-

блей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретае-
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мого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского 

округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Са-
мара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: 
Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от ________________________________________ 

 фамилия, имя и (при наличии) отчество 
 ________________________________________________________

 почтовый адрес

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении сле-

дующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на 

участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________    _________________________________________
 (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) 
     отчество подписавшего лица
     _____________________________________
      либо указание на то, что подписавшее лицо является 
     ______________________________________
     представителем по доверенности)
     ____________________________________».

Заместитель руководителя Департамента 
М.В.Казанцев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 №1000

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми  домами в границах улиц Фасадная, 

Торговый переулок, Кишиневская, Торговый переулок, Зеленая, Калининградская, 
Бакинская, Медицинская, Фасадная, Пугачевский тракт, Нефтяников, Молдавская, 

Пугачевский тракт, Калининградская)  
в Куйбышевском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», протоколом публичных слушаний от 20.11.2019, заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 25.11.2019 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Фасадная, Торговый переулок, Киши-
невская, Торговый переулок, Зеленая, Калининградская, Бакинская, Медицинская, Фасадная, Пу-
гачевский тракт, Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт, Калининградская) в Куйбышевском 
районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамен-

та градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населен-
ных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, сле-
дующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1745 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1185 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограничен-
ного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3457 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1185 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1267 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (719 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2563 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1746 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4147 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (3343 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3851 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (3012 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2503 кв м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1692 кв м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3812 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2987 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2779 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1666 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2276 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, земельный участок (2276 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (3241 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2276 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3363 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2527 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1932 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка, (высотная застройка) фактически занимаемый многоквартир-

ным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1352 кв.м) для прохода и проезда неогра-
ниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3083 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2345 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2590 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1867 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2909 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2499 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (867 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (867 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (1388 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (867 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2857 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2122 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2437 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1722 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1730 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1397 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (4310 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3647 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (1572 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1223 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (2632 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1476 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;
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25) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3063 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1426 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1416 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (1934 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1426 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (1882 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (843 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (843 кв.м) обеспечивает проход и проезд круга лиц к зем-
лям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (1354 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (843 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (1762 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1055 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (1381 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1019 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2926 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2709 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (2084 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1377 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (2082 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (2082 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 33.1 (3041 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2082 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (2753 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2301 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (2084 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1386 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (2734 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (2734 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 37.1 (3140 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2734 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (1094 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (566 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (3468 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2710 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (1548 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (988 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (1937 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (1453 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (1748 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1180 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (1627 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1142 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (1050 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (550 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (1480 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (1810 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1810 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 46.1 (2273 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1810 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (2427 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1885 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (3319 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1993 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (3491 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2703 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

54)  для земельного участка с условным номером ЗУ  50 (3084 кв.м) –среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2089 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (4367 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3070 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (2945 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1796 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (2144 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1206 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (2723 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (2723 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 54.1 (3906 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2723 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (2823 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1843 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (4628 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3698 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

62) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (3980 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка

(2931 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;
63) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (2330 кв.м) – малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1399 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

64) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (1978 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1978 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

65) для земельного участка с условным номером ЗУ 59.1 (3183 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1978 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

66) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (4533 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3609 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

67) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (2843 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1812 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

68) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (3312 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2053 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

69) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (8212 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4898 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

70) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (3050 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1862 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

71) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (1507 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1507 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

72) для земельного участка с условным номером ЗУ 65.1 (2679 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе 
часть земельного участка (1507 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

73) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (2876 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1538 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;
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74) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (2472 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1152 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

75) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (1491 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (1491 кв.м) обеспечивает 

проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
76) для земельного участка с условным номером ЗУ 68.1 (2654 кв.м) – малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1491 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

77) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (2218 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (2218 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

78) для земельного участка с условным номером ЗУ 69.1 (3257 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2218 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

79) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (1378 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1378 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

80) для земельного участка с условным номером ЗУ 70.1 (2653 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1378 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

81) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (1921 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1283 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

82) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (3933 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2718 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

83) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (1305 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1305 кв.м) обеспечивает проход и проезд для неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

84) для земельного участка с условным номером ЗУ 73.1 (2102 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1305 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

85) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (2334 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1262 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

86) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (1665 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1665 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

87) для земельного участка с условным номером ЗУ 75.1 (2583 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1665 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

88) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (3962 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (2654 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

89) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (1784 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1127 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

90) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (2019 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1114 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

91) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (2188 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1279 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

92) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (2509 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1565 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

93) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (2559 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1600 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

94) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (1810 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (791 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

95) для земельного участка с условным номером ЗУ 83 (712 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (712 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

96) для земельного участка с условным номером ЗУ 83.1 (1224 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (712 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

97) для земельного участка с условным номером ЗУ 84 (2635 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2272 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

98) для земельного участка с условным номером ЗУ 85 (1831 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1313 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

99) для земельного участка с условным номером ЗУ 86 (2092 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1541 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

100) для земельного участка с условным номером ЗУ 87 (1987 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1544 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

101) для земельного участка с условным номером ЗУ 88 (1325 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (823 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

102) для земельного участка с условным номером ЗУ 89 (1416 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (763 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

103) для земельного участка с условным номером ЗУ 90 (1660 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (959 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

104) для земельного участка с условным номером ЗУ 91 (1886 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1148 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

105) для земельного участка с условным номером ЗУ 92 (1634 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (953 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

106) для земельного участка с условным номером ЗУ 93 (1474 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (823 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

107) для земельного участка с условным номером ЗУ 94 (1123 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (1123 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

108) для земельного участка с условным номером ЗУ 94.1 (1759 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1123 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

109) для земельного участка с условным номером ЗУ 95 (1594 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (988 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

110) для земельного участка с условным номером ЗУ 96 (931 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (512 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

111) для земельного участка с условным номером ЗУ 97 (688 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, земельный участок (688 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

112) для земельного участка с условным номером ЗУ 97.1 (955 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка

(688 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям
общего пользования;
113) для земельного участка с условным номером ЗУ 100 (1406 кв.м) – малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка, земельный участок (1406 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

114) для земельного участка с условным номером ЗУ 100.1 (2104 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1406 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

115) для земельного участка с условным номером ЗУ 101 (1170 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (828 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

116) для земельного участка с условным номером ЗУ 103 (2007 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, земельный участок (2007 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

117) для земельного участка с условным номером ЗУ 103.1 (2291 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2007 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

118) для земельного участка с условным номером ЗУ 105 (5691 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3959 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

119) для земельного участка с условным номером ЗУ 106 (552 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (552 кв.м) обеспечивает 

проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
120) для земельного участка с условным номером ЗУ 106.1 (1186 кв.м) – малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (552 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

121) для земельного участка с условным номером ЗУ 107 (1474 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (740 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

122) для земельного участка с условным номером ЗУ 108 (1620 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1001 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

123) для земельного участка с условным номером ЗУ 109 (1600 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
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часть земельного участка (963 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

124) для земельного участка с условным номером ЗУ 110 (1477 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (732 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

125) для земельного участка с условным номером ЗУ 111 (2003 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1359 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

126) для земельного участка с условным номером ЗУ 112 (1122 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (704 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

127) для земельного участка с условным номером ЗУ 113 (961 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (649 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

128) для земельного участка с условным номером ЗУ 114 (1481 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

129) для земельного участка с условным номером ЗУ 115 (1517 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1190 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

130) для земельного участка с условным номером ЗУ 116 (1746 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1438 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

131) для земельного участка с условным номером ЗУ 117 (1544 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1235 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

132) для земельного участка с условным номером ЗУ 118 (931 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (624 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

133) для земельного участка с условным номером ЗУ 119 (1313 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (985 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

134) для земельного участка с условным номером ЗУ 120 (1399 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1074 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

135) для земельного участка с условным номером ЗУ 121 (1692 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1372 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

136) для земельного участка с условным номером ЗУ 122 (1616 кв.м) – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1291 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

137) для земельного участка с условным номером ЗУ 123 (797 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (358 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

138) для земельного участка с условным номером ЗУ 124 (1586 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, земельный участок (1586 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

139) для земельного участка с условным номером ЗУ 124.1 (2463 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1586 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

140) для земельного участка с условным номером ЗУ 125 (1726 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), земельный участок (1726 кв.м) обеспечивает проход и проезд нео-
граниченного круга лиц к землям общего пользования;

141) для земельного участка с условным номером ЗУ 125.1 (2455 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (1726 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

142) для земельного участка с условным номером ЗУ 126 (3498 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2416 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

143) для земельного участка с условным номером ЗУ 127 (4343 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, земельный участок (4343 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

144) для земельного участка с условным номером ЗУ 127.1 (5229 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4343 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

145) для земельного участка с условным номером ЗУ 128 (5735 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, земельный участок (5735 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

146) для земельного участка с условным номером ЗУ 128.1 (6605 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5735 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

147) для земельного участка с условным номером ЗУ 129 (3746 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2610 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

148) для земельного участка с условным номером ЗУ 130 (5486 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4371 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

149) для земельного участка с условным номером ЗУ 131 (3953 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2904 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

150) для земельного участка с условным номером ЗУ 132 (3893 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2531 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

151) для земельного участка с условным номером ЗУ 133 (4556 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2816 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

152) для земельного участка с условным номером ЗУ 134 (4759 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, земельный участок (4759 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

153) для земельного участка с условным номером ЗУ 134.1 (5760 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4759 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

154) для земельного участка с условным номером ЗУ 135 (123 кв.м) – коммунальное обслужива-
ние, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

155) для земельного участка с условным номером ЗУ 136 (92 кв.м) – коммунальное обслуживание, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

156) для земельного участка с условным номером ЗУ 140 (61 кв.м) – коммунальное обслуживание, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

157) для земельного участка с условным номером ЗУ 141 (64 кв.м) – коммунальное обслуживание, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

158) для земельного участка с условным номером ЗУ 142 (111 кв.м) – коммунальное обслужива-
ние, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

159) для земельного участка с условным номером ЗУ 143 (144 кв.м) –
коммунальное обслуживание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
160) для земельного участка с условным номером ЗУ 144 (124 кв.м) – коммунальное обслужива-

ние, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
161) для земельного участка с условным номером ЗУ 148 (275 кв.м) – коммунальное обслужива-

ние, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
162) для земельного участка с условным номером ЗУ 149 (84 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
163) для земельного участка с условным номером ЗУ 150 (58 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
164) для земельного участка с условным номером ЗУ 151 (87 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
165) для земельного участка с условным номером ЗУ 152 (117 кв.м) – коммунальное обслужива-

ние, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
166) для земельного участка с условным номером ЗУ 153 (31 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
167) для земельного участка с условным номером ЗУ 137 (425 кв.м) – земельный участок террито-

рии общего пользования, фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства;
168) для земельного участка с условным номером ЗУ 138 (3455 кв.м) – земельные участки (терри-

тории) общего пользования, фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства;
169) для земельного участка с условным номером ЗУ 139 (1715 кв.м) – земельные участки (терри-

тории) общего пользования, фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства;
170) для земельного участка с условным номером ЗУ 145 (5622 кв.м) –
земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый объектом до-

рожного хозяйства;
171) для земельного участка с условным номером ЗУ 146 (2365 кв.м) – земельные участки (терри-

тории) общего пользования, фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства;
172) для земельного участка с условным номером ЗУ 147 (2110 кв.м) – земельные участки (терри-

тории) общего пользования, фактически занимаемый объектом дорожного хозяйства.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 

настоящее постановление и утвержденный проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Фасадная, Торговый переулок, Кишиневская, Торго-
вый переулок, Зеленая, Калининградская, Бакинская, Медицинская, Фасадная, Пугачевский тракт, 
Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт, Калининградская в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по плани-
ровке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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