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МИНИСТЕРСТВО  
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

Р А С П ОР Я Ж Е Н И Е

21 мая 2020 г. Москва №ВЧ-196-р

Об изъятии земельного участка для нужд Российской Федерации в целях обеспечения 
реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция земляного полотна  

на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)»

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 239.2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорож-
ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта от 13 декабря 2019 г. № ВЧ-242-р «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара 
(штольня)» (в редакции распоряжения Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31 марта 
2020 г. № ВЧ-142-р), ходатайства ОАО «РЖД», представленного письмом Дирекции по комплексной рекон-
струкции и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» от 07 мая 2020 г. 
№ исх-3514/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодек-
сом Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельный участок, расположенный в грани-
цах зоны планируемого размещения объекта, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных на подготовку и заключение согла-
шения об изъятии земельного участка для государственных нужд, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земель-
ного участка для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Руководитель  
В.Ю. Чепец

Приложение  
к распоряжению Федерального агентства

железнодорожного Транспорта
от 21 мая 2020 № ВЧ-196-р

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации  
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция земляного полотна  

на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)»

№ 
п/п

Кадастровый номер 
участка

Правооблада-
тель

Вид  
права

Категория 
земель

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
участка

Площадь 
участка 

(кв.м)

Площадь 
участка, 

подлежаще-
го образова-

нию и изъ-
ятию
(кв.м)

1 63:01:0105001:1556

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
«Гуд’ Ок», ИНН: 

6311143041

Соб-
ствен-
ность

Земли на-
селённых 
пунктов

торговые 
центры, 

выставки 
товаров

15568 +/- 
43.67 160

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2020 №РД-618

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 01.12.2014 № РД-1469 «О разрешении ООО «Юг-Строй»  

подготовки документации по планировке территории в границах улицы Центральной, 

перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе  
в Куйбышевском районе городского округа Самара»

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

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 01.12.2014 № РД-1469 «О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации по пла-
нировке территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значе-
ния и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара».

2. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента градо-
строительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» мая 2020 г. № 223

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 
Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее – бюджет района) за 2019 год по доходам в сумме 182 276,0 тыс. 
рублей и расходам в сумме 182 348,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 72,8 тыс. 
рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2019 год:
- доходы бюджета района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 

1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета района за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 

2 к настоящему Решению;
-перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, за 2019 год согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2019 год согласно Приложению 
4 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по ведомственной структуре расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2019 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

мике.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

тыс.рублей

Код главно-
го админис-

тратора  
доходов 
бюджета

 Код вида доходов, подвида доходов, 
классификации операций сектора  

государственного управления,  
относящихся к доходам бюджета 

Наименование показателя Исполнено  
за 2019 год

182 Федеральная налоговая служба 72 046,7

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 56 376,8



2 №105 (6542) • ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 13 664,7

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 2 005,2

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 80,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (забо-
ров) и ограждений железобетонных)

80,0

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 110 149,3
936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 0,0

936 1 14 02042 12 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

33,0

936 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 279,0

936  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов 1 448,4

936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
936 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 628,9
936 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 43 656,8

936 2 02 20216 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

23 365,4

936 2 02 25555 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 8 529,9

936 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 2 845,0
936 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 237,0

936 2 02 45550 12 0000 150 Иные межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов за достижение по-
казателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 692,5

936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 433,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 182 276,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Информация об исполнении доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 706,3 73 887,1 112,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 161,5 72 046,7 112,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 104,4 56 376,8 114,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 057,1 15 669,9 104,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0 80,0 114,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 33,0 33,0 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 441,8 1 727,4 119,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 087,1 108 388,9 100,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 107 653,7 107 955,5 100,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 285,7 71 285,7 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 35 131,0 34 740,3 98,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0 1 237,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5 0,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 433,4 433,4 100,0

ИТОГО 173 793,4 182 276,0 104,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Информация об исполнении муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью  
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено Исполнено Процент исполнения

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Молодежь” на  2018-2020 годы 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2020 годы”

44 945,3 23 646,1 44 393,2 23 365,4 98,8 98,8

3
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы”

11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

Итого 56 632,2 32 176,0 53 695,8 31 895,3 94,8 99,1
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Исполнение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2019 год

тыс.рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено Исполнено Процент исполнения
главный  

распоряди-
тель средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

936 Администрация Железнодорожного внутирго-
родского района городского округа Самара 56 632,2 32 176,0 53 695,8 31 895,3 94,8 99,1

936
Муниципальная программа Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа 
Самара “Молодежь” на 2018-2020 годы

100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

936 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0
936 07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

936 07 07 Г100000000
Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра “Молодежь” на 2018-2020 годы

100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

936 07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа 
Самара “Благоустройство территории Железно-
дорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018 - 2020 годы”

44 945,3 23 646,1 44 393,2 23 365,4 98,8 98,8

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,4 98,8 98,8
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,4 98,8 98,8

936 04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра “Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 - 2020 годы”

25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,4 98,8 98,8

936 04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,4 98,8 98,8

936 04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,4 98,8 98,8

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 700,1 0,0 19 448,6 0,0 98,7 0,0
936 05 03 Благоустройство 19 700,1 0,0 19 448,6 0,0 98,7 0,0

936 05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра “Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 - 2020 годы”

19 700,1 0,0 19 448,6 0,0 98,7 0,0

936 05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0 19 448,6 0,0 98,7 0,0

936 05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0 19 448,6 0,0 98,7 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожно-
го внутригородского района городского окру-
га Самара “Формирование современной город-
ской среды Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018 
- 2024 годы”

11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0
936 05 03 Благоустройство 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

936 05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра “Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 2024 годы”

11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

ИТОГО 56 632,2 32 176,0 53 695,8 31 895,3 94,8 99,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Информация об исполнении расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по ведомственной структуре расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс.рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов,  

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено Исполнено Процент исполнения

раз-
дел подраздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара 936 199 973,7 36 368,0 182 348,8 36 669,7 91,2 100,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 106 162,2 1 237,0 100 562,0 1 929,5 94,7 156,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

936 01 04 68 903,2 1 237,0 68 114,2 1 929,5 98,9 156,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 68 903,2 1 237,0 68 114,2 1 929,5 98,9 156,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 04 9900000000 100 65 891,7 1 237,0 66 015,6 1 929,5 100,2 156,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 891,7 1 237,0 66 015,6 1 929,5 100,2 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 318,1 0,0 1 855,4 0,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 318,1 0,0 1 855,4 0,0 80,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 693,4 0,0 243,2 0,0 35,1 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 91,9 0,0 91,9 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 601,5 0,0 151,3 0,0 25,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 37 259,0 0,0 32 447,8 0,0 87,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 37 259,0 0,0 32 447,8 0,0 87,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 13 9900000000 100 20 514,8 0,0 20 448,7 0,0 99,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 936 01 13 9900000000 110 20 514,8 0,0 20 448,7 0,0 99,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 16 547,1 0,0 11 883,9 0,0 71,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 16 547,1 0,0 11 883,9 0,0 71,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 936 01 13 9900000000 300 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 936 01 13 9900000000 320 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0 65,2 0,0 44,3 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 13 9900000000 830 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 145,1 0,0 63,2 0,0 43,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 30 593,3 23 646,1 27 689,0 23 365,3 90,5 98,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 30 593,3 23 646,1 27 689,0 23 365,3 90,5 98,8
Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы”

936 04 09 Г200000000 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 59 908,2 11 484,9 51 354,3 11 374,9 85,7 99,0
Благоустройство 936 05 03 59 908,2 11 484,9 51 354,3 11 374,9 85,7 99,0
Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы”

936 05 03 Г200000000 19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Формирование современной городской среды Же-
лезнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы”

936 05 03 Г300000000 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 28 621,2 2 955,0 22 702,0 2 845,0 79,3 96,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 05 03 9900000000 100 7 012,6 0,0 6 955,9 0,0 99,2 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 936 05 03 9900000000 110 7 012,6 0,0 6 955,9 0,0 99,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 13 404,6 2 955,0 8 185,6 2 845,0 61,1 96,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 13 404,6 2 955,0 8 185,6 2 845,0 61,1 96,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

936 05 03 9900000000 600 700,0 0,0 536,6 0,0 76,7 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

936 05 03 9900000000 630 700,0 0,0 536,6 0,0 76,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 7 504,0 0,0 7 023,9 0,0 93,6 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

936 05 03 9900000000 810 7 500,0 0,0 7 020,7 0,0 93,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 4,0 0,0 3,2 0,0 80,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Молодежь” на 2018-2020 годы

936 07 07 Г100000000 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 936 08 04 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0
Физическая культура 936 11 01 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

ИТОГО 199 973,7 36 368,0 182 348,8 36 669,7 91,2 100,8

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Информация об исполнении распределения бюджетных ассигнований за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

тыс.рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Утверждено Исполнено Процент исполнения

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

3 4 5 6 1 7 8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 162,2 1 237,0 100 562,0 1 929,5 94,7 156,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

68 903,2 1 237,0 68 114,2 1 929,5 98,9 156,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 903,2 1 237,0 68 114,2 1 929,5 98,9 156,0

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

65 891,7 1 237,0 66 015,6 1 929,5 100,2 156,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 65 891,7 1 237,0 66 015,6 920,8 100,2 74,4

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 318,1 0,0 1 855,4 0,0 80,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 318,1 0,0 1 855,4 0,0 80,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 693,4 0,0 243,2 0,0 35,1 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 91,9 0,0 91,9 0,0 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 601,5 0,0 151,3 0,0 25,2 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 37 259,0 0,0 32 447,8 0,0 87,1 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 37 259,0 0,0 32 447,8 0,0 87,1 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 514,8 0,0 20 448,7 0,0 99,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 514,8 0,0 20 448,7 0,0 99,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 547,1 0,0 11 883,9 0,0 71,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 547,1 0,0 11 883,9 0,0 71,8 0,0

01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0 65,2 0,0 44,3 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,1 0,0 63,2 0,0 43,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0
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02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 432,6 0,0 301,7 0,0 69,7 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 593,3 23 646,1 27 689,0 23 365,3 90,5 98,8

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 593,3 23 646,1 27 689,0 23 365,3 90,5 98,8

04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 
2020 годы”

25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

04 09 Г2000S3270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1 24 944,6 23 365,3 98,8 98,8

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 348,1 0,0 2 744,4 0,0 51,3 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 908,2 11 484,9 51 354,3 11 374,9 85,7 99,0

05 03 Благоустройство 59 908,2 11 484,9 51 354,3 11 374,9 85,7 99,0

05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 
2020 годы”

19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 700,1 0,0 19 448,7 0,0 98,7 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара “Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 - 2024 годы”

11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9 9 203,6 8 529,9 79,4 100,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 28 621,2 2 955,0 22 702,0 2 845,0 79,3 96,3

05 03 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 012,6 0,0 6 955,9 0,0 99,2 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 012,6 0,0 6 955,9 0,0 99,2 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 404,6 2 955,0 8 185,6 2 845,0 61,1 96,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 404,6 2 955,0 8 185,6 2 845,0 61,1 96,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700,0 0,0 536,6 0,0 76,7 0,0

05 03 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

700,0 0,0 536,6 0,0 76,7 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 504,0 0,0 7 023,9 0,0 93,6 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

7 500,0 0,0 7 020,7 0,0 93,6 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 0,0 3,2 0,0 80,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

07 07 Г100000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара “Молодежь” на 2018-2020 годы 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 728,3 0,0 72,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 359,8 0,0 242,0 0,0 67,3 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

11 01 Физическая культура 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 417,6 0,0 1 372,5 0,0 96,8 0,0

ИТОГО 199 973,7 36 368,0 182 348,8 36 669,7 91,2 100,8
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 26 мая 2020 г. №223

Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области области в 2019 году по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 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

Утверждено на 2019 
год с учетом изменений Исполнено за 2019 год

1 2 3 4 5
936 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26 180,30 72,8
936 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 180,30 72,80
936 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 173 793,40 182 276,00
936 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 173 793,40 182 276,00
936 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 173 793,40 182 276,00
936 01 05 0201 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 173 793,40 182 276,00
936 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 199 973,70 182 348,80
936 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 199 973,70 182 348,80
936 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 199 973,70 182 348,80
936 01 05 0201 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 199 973,70 182 348,80

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 №224

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 01.03.2016 №7 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 01.03.2016 №7 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.3. раздела 3.2. Приложения изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию рай-

она, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.2.2 настояще-
го Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изло-
женная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Регла-
мента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Администрации 
района при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано при-
нять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заяви-
телем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой провер-
ки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.».

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

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 2
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Куйбышевского района 

 города Самары Самарской области
 от 25 мая 2020 года № 86/1

 
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав

 участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участ-
ков № 2836, 2837, 2838

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 2836, 2837, 2838. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 27 мая 2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие 
дни – с 09 часов до 15 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10 часов до 
12 часов по местному времени по адресу: 

443004, город Самара, улица Зеленая 14а, кабинет 30
___________________________________________________________________________________.

(адрес территориальной избирательной комиссии)
 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой из-

бирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настояще-
му сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
- избирательного участка № 2836 – 10 членов комиссии с правом решающего голоса;
- избирательного участка № 2837 – 9 членов комиссии с правом решающего голоса;
- избирательного участка № 2838 – 10 членов комиссии с правом решающего голоса;

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 2836, 2837, 2838 состоится 29 июня 2020 года 

 в 17 часов 30 минут по адресу:
 443004, город Самара, улица Зеленая 14а, кабинет 30

25 мая 2020 г.   Территориальная избирательная комиссия
    Куйбышевского района города Самары
    Самарской области
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 Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 

В территориальную избирательную комиссию _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Са-
марской области, территориальную избирательную комиссию ______________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными ор-
ганами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 
составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятель-
ность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________________________
____________________________________________________________________________________________,

образование ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон  __________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол  
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года     _______________________
             (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания _____________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ________________________________________.
      (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ 
кандидатуры ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка  
№ __________ ___________________________________________________________________.

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2020 г.         № 20

РЕШЕНИЕ

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 3363

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референду-
ма новых избирательных участков, участков референдума на территории Советского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Советского района города Са-
мары Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
3363 - 9 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3363 согласно 
приложению к настоящему решению.
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3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии  
Н.Г. Сайгина

 Приложение
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Советского района 

 города Самары
 Самарской области

 от 25.05.2020 года № 20

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии 
 (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 3363

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Советского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по канди-
датурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 3363. 

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 27 мая 2020 года по 25 июня 2020 года в рабо-
чие дни – с 10.00 часов до 16.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 
10.00 часов до 12.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии д. 27, кабинет 11.

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой из-

бирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настояще-
му сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной комиссии  
с правом решающего голоса

№ 3363 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 3363 состоится 29 июня 2020 года в 16.00 часов по адресу г. Самара, ул. 
Советской Армии д. 27, каб. 11.

25 мая 2020 г.   Территориальная избирательная комиссия
    Советского района города Самары
    Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом  
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

зачисление в резерв составов участковых комиссий 

В территориальную избирательную комиссию Советского района города Самары Самарской области от 
гражданина Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Са-
марской области, территориальную избирательную комиссию Советского района города Самары Самар-
ской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться ука-
занными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избиратель-
ной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комис-
сии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятель-
ность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, 
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________________________
___________________________________________________________________________________________,

образование ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 
сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ____________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
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 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол  
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 20__ года     _______________________
                 (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ________________________________.
       (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________________________.
       (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ 
кандидатуры _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № __________ __________________________________________.

   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 
 дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. №183

«Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара, 

выборному должностному лицу Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара, выборному 
должностному лицу Кировского внутригородского района городского округа Самара, представившим не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара, выборному должност-
ному лицу Кировского внутригородского района городского округа Самара, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным» (прилагается).

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 местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.Я. Киреев

Приложение
к Решению 

Совета депутатов
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара
от 26 мая 2020 г. №183

Положение
«О порядке принятия решения о применении мер ответственности 

к депутату Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
выборному должностному лицу Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

2. Положение определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (далее - депутат), выборному должностному 
лицу Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее –выборное должностное ли-
цо) мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным.

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Положения, к депутату, выборному должностному лицу мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара (далее – Совет депутатов) с лишением права занимать должности в Совете депута-
тов до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее - 

меры ответственности).
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, выборному должностному лицу мер 

ответственности является поступившее в Совет депутатов заявление Губернатора Самарской области о 
применении мер ответственности (далее - заявление).

5. При поступлении заявления председатель Совета депутатов в течение 5 рабочих дней: 
1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступивше-

го заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета депутатов и предлага-
ет лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для привлечения к ответственности. Заседание Совета депутатов быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении кото-
рого поступило заявление;

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотрения заявле-
ния на заседании Совета депутатов.

6. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу мер ответственности принимает-
ся Советом депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов, проводимом не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления заявления, а если заявление поступило в период между заседаниями Совета де-
путатов - не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени 
и месте заседания Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и принятию решения Советом депутатов о приме-
нении меры ответственности.

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председателю Совета 
депутатов, заседание Совета депутатов, на котором рассматривается данный вопрос, проходит под предсе-
дательством заместителя председателя Совета депутатов.

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не при-
нимает участия в голосовании по данному вопросу.

10. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов посредством открытого голосования. 

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности проводит-
ся повторное голосование по данному вопросу.

11. На заседании Совета депутатов в ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 
председательствующий:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило за-
явление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно рассматрива-

емого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при рассмотре-

нии вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности.
12. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу мер ответственно-

сти должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или отягчаю-
щих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, выборным должностным лицом 
своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции.

13. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности должно со-
держать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера ответствен-
ности;

2) порядок обжалования решения.
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности подписы-

вается председательствующим на заседании Совета депутатов.
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15. Копия решения Совета депутатов о применении к депутату, выборному должностному лицу меры от-
ветственности с сопроводительным письмом от Совета депутатов не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения направляется Губернатору Самарской области.

16. Копия решения Совета депутатов о применении к депутату, выборному должностному лицу меры от-
ветственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в отношении которого оно принято.

17. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе обжало-
вать решение Совета депутатов в судебном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. №184

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара Совет депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области (далее – бюджет района) за 2019 год по доходам в сумме 300 436,7 тыс. рублей и 

расходам в сумме 302 831,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2 395,2 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2019 год:
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-

сти за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- программы Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование кото-
рых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара за 2019 год, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара за 2019 год в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению 7 к насто-
ящему Решению.

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

мике.

Председатель
Совета депутатов А.Я.Киреев

Приложение № 1  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 26 мая 2020 № 184
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

тыс. рублей

Код главно-
го админи-
стратора  
дохода  

бюджета

Код вида доходов, подвида доходов,  
классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя Исполнено за 2019 год

182 Федеральная налоговая служба 112 504,6

182 10601020111000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

73 338,0

182 10601020112100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 708,6

182 10601020113000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,1

182 10606032111000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

33 365,1

182 10606032112100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 161,7

182 10606032113000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

4,5

182 10606042111000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

4 813,8

182 10606042112100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 112,8

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 315,0

910 10807150010001110
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтиру-
емых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 

315,0

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 187 617,1

937 11301994120000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 2,5

937 11302994120001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет 273,0

937 11633040120000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 11,2

937  11690040120000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов 4 897,4

937 20215001120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80 277,6

937 20219999120000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 25 970,2

937 20220216120000150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

47 581,60

937 20225555120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 14 925,90

937 20229999120000150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 9 544,00

937 20230024120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 2 480,00

937 20245550120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 692,50

937 20705050120000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 961,20

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 198 281,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 155,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 300 436,7
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Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района  
городского округа Самара  

от “ 26” мая 2020 № 184

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2019 год 
 с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент  

исполнения 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 018,7 118 003,7 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 107 450,7 112 504,6 104,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 69 130,7 74 046,7 107,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 320,0 38 457,9 100,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 295,0 315,0 106,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 273,0 275,5 100,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000,0 4 908,6 49,1
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000,0 4 908,6 49,1

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 188 052,7 182 433,0 97,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 186 833,6 181 471,8 97,1
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 106 247,8 106 247,8 100,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 77 413,3 72 051,5 93,1
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0 2 480,0 100,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 692,5 692,5 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 219,1 961,2 78,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 306 071,4 300 436,7 98,2

Приложение № 3 
 к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 26 мая 2020 № 184

Информация об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год 
тыс. рублей

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

и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 год с 
учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

раздел
под-
раз-
дел

целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара 937 327 107,3 82 775,2 302 831,9 77 413,3 92,6 93,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 138 424,1 5 371,6 133 174,0 5 371,6 96,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

937 01 04 77 489,5 3 172,5 77 430,6 3 172,5 99,9 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 77 489,5 3 172,5 77 430,6 3 172,5 99,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 01 04 9900000000 100 76 994,4 3 172,5 76 991,8 3 172,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 937 01 04 9900000000 120 76 994,4 3 172,5 76 991,8 3 172,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 429,1 0,0 423,7 0,0 98,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 429,1 0,0 423,7 0,0 98,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 66,0 0,0 15,1 0,0 22,9 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 33,0 0,0 15,1 0,0 45,8 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 838,4 0,0 838,4 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 838,4 0,0 838,4 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 838,4 0,0 838,4 0,0 100,0 0,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 838,4 0,0 838,4 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 60 096,2 2 199,1 54 905,0 2 199,1 91,4 100,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 60 096,2 2 199,1 54 905,0 2 199,1 91,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 118,0 0,0 99,0 0,0 83,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 118,0 0,0 99,0 0,0 83,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 59 876,6 2 199,1 54 744,9 2 199,1 91,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 59 876,6 2 199,1 54 744,9 2 199,1 91,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 101,6 0,0 61,1 0,0 60,1 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 101,5 0,0 61,0 0,0 60,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 937 03 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственно-
го материального резерва 937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 69 223,8 50 478,3 64 445,1 47 581,6 93,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 69 223,8 50 478,3 64 445,1 47 581,6 93,1 0,0
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-
2020 годы

937 04 09 А400000000 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 1 432,0 0,0 607,0 0,0 42,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 306,4 0,0 250,4 0,0 81,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 306,4 0,0 250,4 0,0 81,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 1 125,6 0,0 356,6 0,0 31,7 0,0
Исполнение судебных актов 937 04 09 9900000000 830 160,2 0,0 56,6 0,0 35,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 965,4 0,0 300,0 0,0 31,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 109 767,7 26 925,3 99 311,2 24 460,1 90,5 90,8
Благоустройство 937 05 03 109 767,7 26 925,3 99 311,2 24 460,1 90,5 90,8
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 81 589,3 11 999,4 72 147,3 9 534,2 88,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 59 993,3 11 999,4 52 532,1 9 534,2 87,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 59 993,3 11 999,4 52 532,1 9 534,2 87,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 12 410,3 0,0 10 963,6 0,0 88,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 12 410,3 0,0 10 963,6 0,0 88,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 9 185,7 0,0 8 651,6 0,0 94,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производи-
телям товаров, работ, услуг

937 05 03 9900000000 810 8 485,0 0,0 8 467,0 0,0 99,8 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 700,7 0,0 184,6 0,0 26,3 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
Молодежная политика 937 07 07 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 07 07 А100000000 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А120000000 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 07 07 А120000000 600 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 07 07 А120000000 610 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 08 04 А100000000 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара” 937 08 04 А110000000 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 2 398,6 0,0 124,5 0,0 5,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 2 398,6 0,0 124,5 0,0 5,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 1 143,7 0,0 869,9 0,0 76,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 1 143,7 0,0 869,9 0,0 76,1 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 424,2 314,1 74,0 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 424,2 314,1 74,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 424,2 314,1 74,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 424,2 314,1 74,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 937 10 01 9900000000 320 424,2 0,0 314,1 0,0 74,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 11 01 А100000000 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара” 937 11 01 А130000000 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 11 01 А130000000 600 2 354,6 0,0 2 075,0 0,0 88,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 11 01 А130000000 610 2 313,4 0,0 2 033,8 0,0 87,9 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 937 11 01 А130000000 630 41,2 0,0 41,2 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 974,9 0,0 688,8 0,0 70,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производи-
телям товаров, работ, услуг

937 11 01 А130000000 810 974,9 0,0 688,8 0,0 70,7 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0

ИТОГО 327 107,3 82 775,2 302 831,9 77 413,3 92,6 93,5
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Приложение № 4  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара  

от 26 мая 2020 №184

Расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс. рублей

Коды классификации 
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 года Процент исполнения

раздел подраздел всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 424,1 5 371,60 133 174,0 5 371,60 96,2 100,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

77 489,5 3 172,50 77 430,6 3 172,50 99,92 100,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 838,4 0,0 838,4 0,0 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 096,2 2 199,1 54 905,0 2 199,1 91,4 100,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 214,7 0,0 163,6 0,0 76,2 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69 223,8 50 478,3 64 445,1 47 581,6 93,1 94,3
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 223,8 50 478,3 64 445,1 47 581,6 93,1 94,3
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 109 767,7 26 925,3 99 311,2 24 460,1 90,5 90,8
05 03 Благоустройство 109 767,7 26 925,3 99 311,2 24 460,1 90,5 90,8
07 ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
07 07 Молодежная политика 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 424,2 0,0 314,1 0,0 74,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 424,2 0,0 314,1 0,0 74,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 2 034,0 0,0 1 608,8 0,0 79,1 0,0

ИТОГО 327 107,3 82 775,2 302 831,9 77 413,3 92,6 93,5

Приложение № 5  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 26 мая 2020 № 184

Информация об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечня статей  
и видов источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

Коды классификации источников  
финансирования дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета,  

кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета городского округа

Утверждено на 2019 год 
с учетом изменений Исполнено за 2019 годглавного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования 

дефицита бюджета 
937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 21 035,8 2 395,2
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 035,8 2 395,2
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 306 071,5 300 436,7
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 306 071,5 300 436,7
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 306 071,5 300 436,7
937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 306 071,5 300 436,7
937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 327 107,3 302 831,9
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 327 107,3 302 831,9
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 327 107,3 302 831,9
937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 327 107,3 302 831,9

Приложение № 6  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 26 мая 2020 № 184
ПЕРЕЧЕНЬ

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2019 год

N п/п Наименование программы

Утверждено на 2019 год Исполнено за 2019 год % исп.

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы 6 972,8 0,0 3 815,1 0,0 54,7 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

3
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

ИТОГО 102 943,0 65 404,2 94 817,1 62 507,5 92,1 95,6
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Приложение № 7  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 26 мая 2020 № 184

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено на 2018 год с 
учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

937 Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара 102 943,0 65 404,2 94 817,1 62 507,5 92,1 95,6

937

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 04 09 А400000000

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Кировского внутригородского района городского округа 
Самара” на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 67 791,8 50 478,3 63 838,1 47 581,6 94,2 94,3

937 Мниципальная программа “Формирование современной городской 
среды” на 2018-2024 годы 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937 05 03 Благоустройство 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937 05 03 А300000000 Мниципальная программа “Формирование современной городской 
среды” на 2018-2024 годы 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 28 178,4 14 925,9 27 163,9 14 925,9 96,4 100,0

937
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2018-2020 годы

6 972,8 0,0 3 815,1 0,0 54,7 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 07 07 Молодежная политика 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 07 07 А100000000
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-
2020 годы

101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 07 07 А120000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0 56,9 0,0 56,3 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

937 08 04 А100000000
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-
2020 годы

3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

937 08 04 А110000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского 
района городского округа Самара” 3 542,3 0,0 994,4 0,0 28,1 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 398,6 124,5 5,2 0,0

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 398,6 124,5 5,2 0,0

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 143,7 0,0 869,9 0,0 76,1 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0 869,9 0,0 76,1 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

937 11 01 А100000000
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-
2020 годы

3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

937 11 01 А130000000
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра”

3 329,5 0,0 2 763,8 0,0 83,0 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 354,6 0,0 2 075,0 0,0 88,1 0,0

937 11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0 2 033,8 0,0 87,9 0,0

937 11 01 А130000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 41,2 41,2 100,0 0,0

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 974,9 0,0 688,8 0,0 70,7 0,0

937 11 01 А130000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

974,9 0,0 688,8 0,0 70,7 0,0

ИТОГО 102 943,0 65 404,2 94 817,1 62 507,5 92,1 95,6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. №185

Об отчете Главы Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара перед Советом депутатов  

Кировского внутригородского района городского округа Самара
за 2019 год

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
за 2019 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 25 Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению

Председатель 
Совета депутатов А.Я.Киреев

Пояснительная записка
 к отчету Главы Администрации Кировского внутригородского района  

городского округа Самара за 2019 год 
перед Советом депутатов Кировского внутригородского района 

(к таблице показателей)

1. Исполнение бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

П.1.1. Общая сумма доходов 
300 436,7 тыс. руб.
П.1.2. Общая сумма расходов
302 831,9 тыс. руб.
П.1.3. Величина дефицита/профицита
2 395,2/0 тыс. руб.
П.1.4. Величина муниципального долга
0,0 тыс. руб.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
П. 2.1. Количество направленных / учтенных предложений в представительный орган городского округа 

Самара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов 
В Думу городского округа Самара предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов 

и сборов не направлялись.
П. 2.2. Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задолжен-

ность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
Регулярно проводится работа по выявлению предприятий и организаций, физических лиц, имеющих за-

долженность по налогам. 
За 2019 год проведено 23 заседания межведомственной рабочей группы по увеличению собираемости 

налоговых платежей в бюджет при Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - МРГ). 

Проведена работа с 630 налогоплательщиками (план формируется на основании списков, полученных от 
ИФНС России по Кировскому району) из них:

– с 62 организациями – должниками по земельному налогу;
– с 298 физическими лицами – должниками по имущественным налогам (167 – по земельному налогу, 131 

– по налогу на имущество физических лиц); 
– с 74 организациями – должниками по НДФЛ;
– с 77 организациями – должниками по ЕНВД;
– с 47 организациями – должниками по УСН;
– произведен обзвон 51 юридического лица по вопросу своевременной уплаты земельного налога. 
Проведена информационная работа с руководством 21 крупного предприятия Кировского внутриго-

родского района по доведению информации о порядке и сроках уплаты имущественных налогов до работ-
ников предприятий.

Заслушано 57 налогоплательщиков из числа приглашенных на заседания (22 – физических лица, имею-
щих задолженности по имущественным налогам, 9 – юридических лиц, имеющих задолженность по земель-
ному налогу, 13 – юридических лиц, имеющих задолженность по НДФЛ, 10 – юридических лиц, имеющих за-
долженность по ЕНВД, 3 – юридических лица, имеющих задолженность по УСН). 

Общая сумма погашенной задолженности по земельному налогу юридических лиц, с которыми проводи-
лась работа, составляет 3 871 тыс.руб. (44% задолженности данных лиц – 8 871,4 тыс. руб.).

Общая сумма погашенной задолженности по земельному налогу физических лиц, с которыми проводи-
лась работа, составляет 1 675 тыс.руб. (7% задолженности данных лиц – 23 805,8 тыс. руб.).

Общая сумма погашенной задолженности по налогу на имущество приглашенных физических лиц – 5 250 
тыс.руб. (49% задолженности данных лиц – 10 709,1 тыс.руб.).

Общая сумма погашенной задолженности юридических лиц по НДФЛ составляет 1 019,4 тыс.руб. (4,4% за-
долженности данных лиц – 23 049,9 тыс.руб.). 

Общая сумма погашенной задолженности юридических лиц по ЕНВД составляет 681 тыс.руб. (32,5% за-
долженности данных лиц – 2 093,4 тыс.руб.). 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. снижение задолженности (в т.ч. погашение, списание, перерас-
чет суммы задолженности) по налоговым поступлениям в бюджет Кировского внутригородского района 
городского округа Самара по данным программного комплекса «Анализ и планирование» Министерства 
управления финансами Самарской области составило:

- по земельному налогу (в т.ч. штрафам, пени) с физических лиц на сумму 21 807 тыс. руб.; 
- по налогу на имущество физических лиц (в т.ч. штрафам, пени) на сумму 33 138 тыс. руб.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности внутригородского района 

ПП. 3.1.-3.4.2.
В соответствии с Законом Самарской области от 20.02.2017 №29-ГД «О разграничении муниципально-

го имущества, находящегося в собственности городского округа Самара Самарской области» на основа-

нии акта приема-передачи муниципального имущества от 21.04.2017 в собственность Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области передано 37 объектов недвижимого му-
ниципального имущества стоимостью 6 520,4 тыс. руб., в том числе:

- нежилые помещения – 27 объектов - стоимостью 5 884,3 тыс. рублей, (из 27 объектов стоимость 14 объ-
ектов не установлена);

- бункерные площадки – 10 объектов - стоимостью 636,1 тыс. рублей.
Муниципальному бюджетному учреждению Кировского внутригородского района городского округа 

Самара «Кировское» на праве оперативного управления передано 26 объектов недвижимого имущества 
(нежилые помещения).

За отчетный период в реестр муниципального имущества Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области внесены сведения о 33 объектах движимого муниципального иму-
щества стоимостью 3 980,8 тыс. руб., в том числе:

- транспортные средства – 8 объектов - стоимостью 3 636,5 тыс. рублей, (в том числе 6 транспортных 
средств, признанных собственностью Кировского внутригородского района по решению суда);

- уличное оборудование и малые архитектурные формы (ограждение 99,5 п.м) – 1 объект - стоимостью 
294,6 тыс. рублей;

- гаражи металлические – 16 объектов - стоимостью 0,0 тыс. рублей (данные объекты признаны собствен-
ностью Кировского внутригородского района по решению суда, стоимость их не установлена);

- торговые объекты (киоски) – 8 объектов - стоимостью 0,0 тыс. рублей (данные объекты признаны соб-
ственностью Кировского внутригородского района по решению суда, стоимость их не установлена);

- специальное оборудование (бензопила) – 1 объект - стоимостью 49,7 тыс. рублей.
На 01.01.2020 общая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, составляет 179 022,3 тыс. 
рублей, остаточная стоимость данного имущества составляет 165 462,0 тыс. рублей. В том числе стоимость недви-
жимого имущества составляет 6 520,5 тыс. рублей, остаточная стоимость которого составляет 2159,5 тыс. рублей.

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, 
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий,  

установленных законодательством Российской Федерации
П. 4.1. Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей переданных в установлен-

ном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара

П. 4.1.1. Электроснабжение
В 2018 году бесхозяйных электрических сетей не выявлено.
В 2019 году бесхозяйных электрических сетей не выявлено.
П. 4.1.2. Теплоснабжение
В 2018 году бесхозяйных инженерных сетей теплоснабжения 
не выявлено.
В 2019 году выявлено и передано в муниципальную собственность 2 942,3 п.м. инженерных сетей тепло-

снабжения
П. 4.1.3. Газоснабжение
В 2018 году бесхозяйных инженерных сетей газоснабжения не выявлено.
В 2019 году передано 12 газопроводов протяженностью 2081, 83м.
П. 4.1.4. Водоснабжение
В 2018 году выявлено 13150 п/м водопроводных сетей. Сети в реестр муниципальной собственности го-

родского округа Самара не приняты.
 В 2019 году выявлено и передано в муниципальную собственность 9 066,5 п.м. инженерных сетей холод-

ного водоснабжения.
П. 4.1.5.Водоотведение
В 2018 году выявлено 3911,2 п/м сетей бытовой канализации. Сети в реестр муниципальной собственно-

сти городского округа Самара не приняты.
В 2018 году выявлено и передано 626,5 п/м сетей ливневой канализации.
В 2019 году бесхозяйных инженерных сетей водоотведения не выявлено.
В 2019 году выявлено и передано в муниципальную собственность 654 п/м сетей ливневой канализации.

П. 4.2.Отношение количества многоквартирных домов (МКД), в которых установлены общедомовые при-
боры учёта коммунальных ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми 
приборами учёта коммунальных ресурсов в отчётном периоде.

В 2018 году показатель составил 60%.
В 2019 году показатель составил 65%.

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору 
 (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

П. 5.1. Отношение количества частных домовладений, охваченных централизованным вывозом ТКО к об-
щему количеству частных домовладений

Все частные домовладения (100%) на территории района, в количестве 7054 домов охвачены централи-
зованным вывозом ТКО.

П. 5.2. Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО
Все многоквартирные жилые дома на территории района, в количестве 1550 домов, охвачены централи-

зованным вывозом ТКО.

П. 5.3. Доля утилизации ТКО в общем объёме отходов, образуемых на территории внутригородского рай-
она городского округа Самара

 Все отходы (100%), образующиеся на территории района, утилизируются централизованно и в полном 
объёме. Данный результат достигнут путём привлечения вышестоящих бюджетов, за счёт которых отре-
монтированы 103 контейнерные площадки, 15 контейнерных площадок обустроено. 

6. Исполнение правил благоустройства 
территории внутригородского района

П. 6.1. Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, расположенных на террито-
рии внутригородского района/ количество нуждающихся в ремонте фасадов зданий, расположенных на 
территории внутригородского района

 В 2018 году восстановлено 4 фасада: Московское ш. (18 км), д. 12, ул. Ташкентская, д. 188, ул. Ташкентская, 
д. 190, ул. Георгия Димитрова, д. 65.

В 2019 году восстановлен 1 фасад: пр. Металлургов, д. 81/46.

П. 6.2. Количество благоустроенных придомовых территорий/ количество нуждающихся в благоустрой-
стве придомовых территорий

 В 2018 году благоустроено 26 из 1009 дворовых территорий (7 объектов), нуждающихся в благоустрой-
стве (по результатам инвентаризации) по адресам: пр. Металлургов, 79, 81; ул. Строителей, 22; ул. Гвардей-
ская, 14; Зубчаниновское шоссе, 159, 165, 167, 169; Днепровский пр-д, 7; ул. Ташкентская, 79; ул. Георгия Ди-
митрова, 49, 65, 67; пос. Аэропорт-2, 4, 5, 10; ул. Черемшанская, 158, пр. Металлургов, 8, 10, 10А, ул. Юбилей-
ная, 48, 50, 52, 52 «А», 52 «Б», ул. Севастопольская, 45.

В 2019 году благоустроено 20 из 996 дворовых территорий (6 объектов), нуждающихся в благоустройстве 
(по результатам инвентаризации) по адресам: ул. Ташкентская, 118, 120; ул. Советская, 10, 12, Металлистов 
21; ул. Ташкентская, 92, 98, 102, 104, 106; ул. Советская, 4, 6, 8; ул. Стара-Загора, 222; ул. Победы, 168, ул. Алма-
Атинская, 16; пр. Кирова, 307; пр. Кирова, 399; Путейская, 39, Енисейская, 55.

 П. 6.3. Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указа-
телей, подлежащих установке

В 2018 году указатели не устанавливались.
В 2019 году указатели не устанавливались.

П. 6.4. Количество светоточек
В 2018 году на территории района - 12579 светоточек, которые находятся в рабочем состоянии. Из них ре-

конструированных 37 единиц, восстановленных 30 единиц, вновь построенных 121 единица, из которых 41 
– в рамках бюджета района.
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В 2019 году на территории района - 12766 светоточек, которые находятся в рабочем состоянии. Из них 
реконструированных 18 единиц, восстановленных 108 единиц, вновь построенных 136 единиц. При этом в 
рамках бюджета района реконструировано 18, вновь построено 136 единиц уличного освещения.

П. 6.5. Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего пользования, 
благоустроенными зелёными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами)

Зелёными насаждениями и газонами занято 58,2 кв. км территории района (49,1% - парки, лесопарки, са-
ды, скверы, бульвары) 

В 2018 году были отремонтированы следующие территории общего пользования: 
1. Парк им. 50-летия Октября. 
2. Сквер «Дубовый колок с прудом». 
3. Пешеходная зона по ул. Юбилейная (в границах ул. Победы и ул. Физкультурная) 
4. «Школьная аллея» на ул. Ташкентской 120-146.
В 2019 году была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» общественная территория Бульвар Металлургов с площадью им. П.П. Мочалова.

П.6.6. Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки 
оборудования

 В 2018 году установлено 28 единиц детского оборудования (из 54 единиц необходимого оборудования 
по заявкам жителей).

В 2019 году установлена 51 единица детского оборудования (из 51 единицы необходимого оборудова-
ния по заявкам жителей).

П. 6.7. Количество установленного спортивного оборудования/ количество необходимого для установ-
ки спортивного оборудования

На территории района в 2018 году установлено 23 единицы спортивного оборудования.
На территории района в 2019 году установлена 31 единица спортивного оборудования (из 31 единицы 

необходимого оборудования по заявкам жителей).

П. 6.8. Количество установленного садово-паркового оборудования
На территории района в 2018 году установлено 602 единицы садово-паркового оборудования (скамей-

ки, урны, ограждения, стенды).
На территории района в 2019 году установлено 200 единиц садово-паркового оборудования (скамейки, 

урны, ограждения, стенды).
Общая сумма денежных средств по п. 6.6-6.8 в 2018 году составила 18 382,326 тыс. руб., в 2018 году – 12 

750 тыс. руб.

П. 6.9. Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории 
района, к общей численности жителей района. 

 В 2018 году в мероприятиях по благоустройству территории района приняло участие 132,29 тыс. чело-
век, что составило - 58,41% по отношению к общей численности жителей района.

 В 2019 году в мероприятиях по благоустройству территории района приняло участие - 136,76 тыс. чел., 
что составило 60,8% по отношению к общей численности жителей района. 

П. 6.10. Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройству 
территории внутригородского района

В 2018 году проведено 201 контрольное мероприятие.
В 2019 году проведено 252 контрольных мероприятий.

П. 6.11. Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на тер-
ритории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности

В 2018 году административной комиссией Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара выявлено 1261 административных правонарушений, привлечено к административной ответственно-
сти 1198 лиц.

В 2019 году административной комиссией Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара выявлено 1046 административных правонарушения в сфере благоустройства, привлечено к админи-
стративной ответственности 1039 лиц. 

П. 6.12. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

В 2018 году административной комиссией наложено штрафов на сумму 15 205,7 тысяч рублей, сумма взы-
сканных штрафов составила 19465,85 тысяч рублей.

В 2019 году административной комиссией наложено штрафов на 6 081,1 тысяч рублей, сумма взысканных 
штрафов составила 3 563,4 тысяч рублей.

П. 6.13. Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригородско-
го района

В 2018 году количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригород-
ского района – 40,12 тыс. м2, количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского 
района, нуждающихся в ремонте – 577,42 тыс. м2.

В 2019 году в Кировском районе выполнены работы объемом - 52,250 тыс. м2, в т.ч.:
- отремонтировано внутриквартальных проездов – 42 шт. (30 012 м2);
- обустроено парковочных зон – 563 маш/мест (8 444 м2);
- отремонтировано тротуаров – 22 шт. (6 626 м2);
- восстановлено тротуаров – 24 шт. (7 168 м2).
Сумма затрат на весь комплекс мероприятий составила 95,63 млн. рублей.

П. 6.14. Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов на тер-
ритории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на содержание внутрик-
вартальных проездов на территории внутригородского района

В 2018 году на зимнее содержание внутриквартальных проездов израсходовано 13 971,68 тыс. рублей. 
В 2019 году на зимнее содержание внутриквартальных проездов израсходовано 19 696,42 тыс. рублей, в 

том числе 8 466,96 тыс. рублей – субсидия из вышестоящего бюджета на вывоз снега. 

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,  
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района
П. 7.1. Количество проведённых контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля
За 2019 год проведено 27 проверок: 1 – плановая, 19 – внеплановых, 7 - внеплановых по предписаниям.
За 2018 год проведено 55 проверок: 4 – плановых, 31 – внеплановых, 20 - внеплановых по предписаниям.

П. 7.2. Отношение количества нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в предписа-
ниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %

За 2019 выявлено 8 нарушений, устранено - 4 (50%). 
За 2018 выявлено 10 нарушение, устранено - 3 (30 %).

П. 7.3. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства 
в надзорные органы 

В 2019 году рассмотрено 8 материалов проверок по выявленным нарушениям, из них: 8 материалов на-
правлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области

В 2018 году рассмотрено 7 материалов проверок по выявленным нарушениям, из них: 3 материала на-
правлены в государственную жилищную инспекцию Самарской области, составлено 4 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, материалы направлены в Мировой суд Кировского района.

П. 7.4. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/ сумма упла-
ченных штрафов

В 2018 году 4 протокола об административных правонарушениях, направлены в Мировой суд Кировско-
го района.

Информацией о вынесенных постановлениях о назначении административного наказания в отношении 
управляющих организаций, а также о суммах уплаченных штрафов Администрация Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара не располагает.

В 2019 году рассмотрено 8 материалов проверок по выявленным нарушениям, из них: 8 материалов направ-
лены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области. По информации, предоставленной Государ-
ственной жилищной инспекцией Самарской области, по материалам проверок в рамках муниципального жилищ-
ного контроля сумма назначенных штрафных санкций составила - 500 тыс. руб., сумма уплаченных штрафов – 0 руб.

П. 7.5. Количество проведённых открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ

В 2018 году проведено 4 конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, из них:

- 3 конкурса по домам ЖК Лесная Поляна, победителем стала УК ООО «Константа Капитал»;
- 1 конкурс (49 домов), победитель - ООО УК «Новая Самара».
В 2019 году проведен 1 конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-

ми домами, из них:
- 1 конкурс (3 дома), победитель - ООО УК «Новая Самара».

П. 7.6. Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

 В 2018 году проведена 51 внеплановая выездная проверка.
 В 2019 году проведено 26 внеплановых выездных проверок. 

П. 7.7. Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»

В 2018 году издано 39 Распоряжений.
В 2019 году издано 13 Распоряжений.

П.7.8. Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В 2018 году поступило:
- 1 заявление для оценки и обследования многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;
- 5 заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его непригодным для прожи-

вания граждан;
- 5 заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его пригодным для прожива-

ния граждан.
В 2019 году поступило:
- 4 заявления для оценки и обследования многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;
- 4 заявления для оценки и обследования помещения в целях признания его непригодным для прожива-

ния граждан;
- 2 заявления для оценки и обследования помещения в целях признания его пригодным для прожива-

ния граждан.

П. 7.9. Результаты рассмотрения заявлений:
В 2018 году выдано:
- 1 заключение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
- 5 заключений о признании помещения непригодным для проживания граждан;
- 5 заключений о признании помещения пригодным для проживания граждан.
В 2019 году выдано:
- 4 заключения о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
- 2 заключения о признании помещения непригодным для проживания граждан;
- 2 заключения о признании помещения пригодным для проживания граждан.
П. 7.9.1. Возврат заявления
 Вернули - 3 заявления.
П. 7.9.2. Количество выданных заключений
 Выдано - 8 заключений.
П. 7.9.3. Количество признанных жилых помещений/многоквартирных домов аварийными и подлежащи-

ми сносу или реконструкции
Признано аварийными и подлежащими сносу 3 многоквартирных дома. Признано пригодными (непри-

годным) для проживания граждан 4 помещения.

8. Осуществление муниципального земельного
контроля на территории внутригородского района

П.8.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земель-
ных участков в рамках муниципального земельного контроля

В 2018 году проведено 757 проверок и обследований земельных участков в рамках муниципального зе-
мельного контроля.

В 2019 году проведено 720 проверок и обследований земельных участков в рамках муниципального зе-
мельного контроля.

П.8.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства 
в надзорные органы

В 2018 году в надзорные органы направлено 163 материала по выявленным нарушениям земельного за-
конодательства.

В 2019 году в надзорные органы направлено 169 материалов по выявленным нарушениям земельного 
законодательства.

П.8.3. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма уплачен-
ных штрафов

В 2018 сумма штрафов составила 563,525 тыс. руб.
В 2019 сумма штрафов составила 1 634, 586 тыс. руб.

П.9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района

П.9.1. Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах внутригородского района

Функции по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах внутригородского района возложены на Администрацию района с 
01.01.2016 на основании Закона № 74-ГД от 06.07.2015.

В 2018 году проведено собраний участников публичных слушаний 5 шт.
В 2019 году проведено собраний участников публичных слушаний 13 шт.

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов 
адресации на территории внутригородского района

П.10.1. Количество принятых постановлений (распоряжений) Администрации в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации»

В 2019 году издано 548 распоряжений о присвоении адресов объектов недвижимости, в 2018 году – 229 
распоряжений.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение количества поступивших заявлений фи-
зических и юридических лиц, что привело к увеличению количества издаваемых Администрацией района 
распоряжений о присвоении адреса.

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах внутригородского района

П. 11.1 Количество направленных / учтённых предложений органами местного самоуправления город-
ского округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов
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В 2019 году направлено 0 предложений в Департамент транспорта Администрации городского округа, 
из них 0 учтено. 

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  
в границах внутригородского района

П. 12.1. Количество направленных / учтённых предложений органами местного самоуправления город-
ского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения

В 2018 году направлено 60 предложений, из которых 47 были учтены Департаментом городского хозяй-
ства и экологии Администрации городского округа Самара.

В 2019 году направлено 65 предложений, из которых 61 было учтено, в т.ч.:
1. 4 предложения в Департамент градостроительства городского округа Самара, из которых 4 было уч-

тено.
2. 61 предложение в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 

Самара, из которых 57 было учтено.

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства

П.13.1. Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
В 2018 году -137 консультаций.
В 2019 году – 150 консультаций.

П.13.2. Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского рынка 
и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил ока-
зания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в РФ и других норматив-
ных актов

В 2018 году в отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей с письменными и устны-
ми жалобами обратилось 137 потребителей.

В 2019 году в отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей с письменными и устны-
ми жалобами обратилось 150 потребителей.

Основное количество нарушений прав потребителей происходит по-прежнему в сфере торгового об-
служивания населения. Большое количество обращений связанно с реализацией товаров бытового назна-
чения.

Продолжается выявление нарушений п.7 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей», допускаемых 
крупными продавцами сложной бытовой техники при установлении дополнительных гарантийных обя-
зательств. Продающиеся потребителям сертификаты дополнительного сервиса дублируют гарантию, дан-
ную производителем.

П. 13.3. Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации 
населения на территории внутригородского района

В 2018 году в соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 года № 115 «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» сотрудниками отдела потребительского рынка Ад-
министрации Кировского района совместно с сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД по г. Самаре, Про-
куратуры проведено 109 рейдов по объектам потребительского рынка. 

В 2019 году в соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 года № 115 «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» сотрудниками отдела потребительского рынка Ад-
министрации Кировского района совместно с сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД по г. Самаре, Про-
куратуры проведено 113 рейдов по объектам потребительского рынка. 

П.13.4. Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством в сфере торговли

В течение 2018, 2019 годов данные проверки не проводились.

П.13.5. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законодательства в сфере 
торговли в надзорные органы

В 2018 году выявлено 360 нарушений в сфере торговли (осуществление розничной торговли или оказа-
ние услуг вне мест, установленных органами местного самоуправления), в 2019 году выявлено 234 анало-
гичных правонарушений. Уменьшение показателей произошло на 35 %.

П. 13.6. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма упла-
ченных штрафов

В 2018 году административной комиссией наложено 493,800 тыс. руб. по протоколам, составленным за 
нарушения в сфере торговли, взыскано 95,500 тыс. руб. в бюджет Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара. 

В 2019 году административной комиссией наложено 438,504 тыс. руб. по протоколам, составленным за 
нарушения в сфере торговли, взыскано 220,00 тыс. руб. в бюджет Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара. 

П.13.7. Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В 2018 году на территории района проводилось 3 ярмарки. Также на территории района были организо-

ванны дополнительные ярмарки выходного дня для реализации предпринимателями сельскохозяйствен-
ной продукции.

В 2019 году на территории района проводилась 1 ярмарка. 

П.13.8. Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории внутригородского 
района 

На территории района предусмотрена реализации сезонной продукции, в т.ч.:
В 2018 году – 131 единиц
В 2019 году - 97 единиц.

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

П.14.1. Объем архивных фондов, переданных на хранение
Согласно Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук утвержденным приказом Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 № 19, работа по 
фондированию (определению, уточнению фондовой принадлежности архивных документов и хроноло-
гических границ архивных фондов) осуществляется в источниках комплектования архивов (фондообразо-
вателях) в процессе формирования дел на основе номенклатур дел и отбора документов для передачи на 
хранение в архив. Согласно ст. 22 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» установлен 5-ти летний срок временного хранения документов архивного фонда до 
их поступления в муниципальный архив.

В настоящее время ведется работа по сбору, комплектованию, переводу в электронный вид, учету, ис-
пользованию и организации хранения документов, созданных в процессе деятельности Администрации 
Кировского внутригородского района.

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям,  
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности  

народных дружин на территории внутригородского района

П. 15.1. Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране обще-
ственного порядка на территории внутригородского района

В соответствии с Законом Самарской обл. от 26.12.2018 № 106-ГД о внесении изменения в статью 27 Зако-
на Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов» формирование народных дружин находится в компетенции Адми-
нистрации городского округа Самара

П. 15.2. Объём выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание поддержки граж-
данам, участвующих в охране

В 2018, 2019 годах из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на оказа-
ние поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории района, денеж-
ные средства не выделялись.

16. Развитие на территории внутригородского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

П.16.1. Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий 
для развития физической культуры и массового спорта

В 2018 году на территории района осуществляли свою деятельность 19 тренеров – общественников. Об-
щая сумма финансирования составила -2 135,268 тыс. руб.

В 2019 году на территории района осуществляли свою деятельность 20 тренеров – общественников. Об-
щая сумма финансирования составила -2 263,284 тыс. руб.

П. 16.2. Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района
В зимний период 2017-2018 годов было залито 21 ледовая площадка, из них 12 - за счет субсидий из бюд-

жета района, 7 площадок в образовательных учреждениях, 2 площадки в ПКиО им. 50-летия Октября. Об-
щая сумма финансирования 2017-2018 годов составляла 609,5 тыс.руб.

В зимний период 2019-2020 годов на территории Кировского внутригородского района были залиты и 
обслуживались 24 ледовых площадки, из них 14 - за счет субсидий из бюджета района. В ходе проверки со-
блюдения условий заливки и содержания ледовых площадок на 8 площадках выявлены существенные не-
соответствия соблюдения условий порядка предоставления субсидий и заливки катков. В связи с чем, по 
указанным площадкам принято решение о лишении субсидий, в т.ч.:

• ул. Аэропорт-2,6;
• Землянский пр.,18;
• ул. Воеводина, 63;
• пр. Металлургов, 93;
• ул. Пугачевская, 19а.
В связи с чем, не смотря на выделенную сумму в размере - 777 325 руб., затраты на заливку и содержание 

катков в зимнем сезоне 2019-2020 составляют - 451 459, 96 руб.

П.16.3. Количество массовых мероприятий, популяризующих здоровый образ жизни, реализуемых на 
территории внутригородского района

В 2018 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
21 спортивно-массовое мероприятие.

В 2019 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
19 спортивно-массовых мероприятий. 

П.16.4. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся на территории внутригородского района

В 2018 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом соста-
вила 61,3% (число занимающихся - 21 807 человек, число обучающихся – 35 531 человек).

В 2019 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом соста-
вила 96,4% (число занимающихся 23903 человек, число обучающихся - 24793 человек).

Увеличение показателей в 2019 году связано с реализацией федерального проекта «Спорт норма жизни» 
национального проекта «Демография».

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности  
для жителей внутригородского района

П.17.1. Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жите-
лей на территории внутригородского района

В 2018 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
66 культурно-массовых мероприятий. Объем финансирования составил - 1 078,973 руб.

В 2019 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
97 культурно-массовых мероприятий. Объем финансирования составил - 1 187,397 тыс. руб.

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории внутригородского района.

Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, 
с целью оказания содействия в организации общедоступного 

и бесплатного образования на территории внутригородского района

П.18.1. Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района
В 2018 году на территории Кировского внутригородского района проведено 93 мероприятий массового 

характера. Объем финансирования - 1175,973 тыс. руб. 
В 2019 году на территории Кировского внутригородского района проведено 121 мероприятие массово-

го характера. Объем финансирования - 1 288 397, 0 руб. 

П. 18.2. Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтер-
ских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского рай-
она

В 2018 году численность детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акци-
ях на добровольческой основе по отношению к общей численности детей и молодежи Кировского внутри-
городского района городского округа Самара составила 19,3%.

В 2019 году численность детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских ак-
циях на добровольческой основе по отношению к общей численности детей и молодежи Кировского вну-
тригородского района составила 19,6%. 

П. 18.3. Отношение численности неорганизованных детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, к об-
щей численности детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования проживающих на территории внутриго-
родского района.

С 06.12.2016 Администрации внутригородских районов городского округа Самара учет детей, не посе-
щающих образовательные организации, не осуществляют.

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов  
на территории внутригородского района

П. 19.1. Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, 
проведенных на территории района

В 2019 году на территории Кировского внутригородского района проведено 30 мероприятий, направ-
ленных на развитие народных художественных промыслов, что соответствует показателю 2018 года. 

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  
в границах внутригородского района

П.20.1. Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого про-
тивопожарного режима

В 2018 проведено 45 предупредительных мероприятий по пожарной безопасности при установлении 
особого противопожарного режима. 

В 2019 проведено 47 предупредительных мероприятий по пожарной безопасности при установлении 
особого противопожарного режима. 

В 2018 и 2019 годах выделение средств из бюджета района на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности не осуществлялось.
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21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

П.21.1. Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных 
ситуациях

Оповещение населения Кировского внутригородского района о чрезвычайных ситуациях осуществля-
ется с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Са-
марской области и муниципальной системы оповещения городском округе Самара.

Процент обеспечения территории Кировского внутригородского района системами оповещения в 2018, 
2019 годах составляет 50%.

П.21.2. Обеспеченность населения запасами средств
В целях обеспечения населения запасами материально-технических, продовольственных и медицин-

ских средств на ответственном хранении в Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара находится материальный резерв на сумму 349,967 тыс. рублей.

В 2018, 2019 годах Администрацией района планировались резервы финансовых средств на обеспече-
ние населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций и оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации материально-техническими средствами:

В 2018 году – 41,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- 26,2 тыс. рублей (на обеспечение продовольствием);
- 15,4 тыс. рублей (на обеспечение горюче-смазочными материалами и керосином).
В 2019 году – 46,0 тыс. рублей, в т.ч.:
- 26 тыс. рублей (на обеспечение продовольствием);
- 19,8 тыс. рублей (на обеспечение горюче-смазочными материалами и керосином). 

П.21.3. Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество проведен-
ных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

В 2018 на территории района проведено 26 мероприятий в рамках командно-штабных тренировок и уче-
ний. Мероприятия при режиме чрезвычайных ситуаций в районе не проводились.

В 2019 на территории района проведено 23 мероприятий в рамках командно-штабных тренировок и уче-
ний, а также 1 мероприятие при режиме чрезвычайных ситуаций, аварией на коммунальных системах жиз-
необеспечения. 

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
в границах внутригородского района

П.22.1. Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района
В 2018 году на территории Кировского внутригородского района чрезвычайных ситуаций не зарегистри-

ровано.
В 2019 году на территории Кировского внутригородского района произошла 1 чрезвычайная ситуация, 

связанная с аварией на коммунальных системах жизнеобеспечения.

П.22.2. Количество проведенных мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении

В 2018 году мероприятия по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении на территории района не осу-
ществлялись.

В 2019 году в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации (порыв на подающем трубопроводе тепловой се-
ти Самарской ТЭЦ диаметром 1000 мм, ул. Стара Загора, 257), связанной с аварией на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения, организован поквартирный обход, осуществлён контроль за состоянием электро-
проводки в подъездах домов, сохранением тепла (окна, двери, вентиляционные окна), граждане проин-
структированы по мерам безопасности при обращении с газовым оборудованием, осуществлена выдача 
(по заявкам граждан) бытовых электрообогревателей. Проверена готовность 3 пунктов временного разме-
щения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: МБОУ «Гимназия №1», ул. Дими-
трова, 17, МБОУ «Школа № 47», ул. Димитрова, 39А, МБОУ «Школа № 77», ул. Стара-Загора, 269.

23. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

в границах внутригородского района

П. 23.1. Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых на территории 
внутригородского района.

В 2018 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
35 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе: спортивных - 17, культурно-мас-
совых – 18.

В 2019 году на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проведено 
35 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе: спортивных - 17, культурно-мас-
совых – 18.

П. 23.2. Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского района.

В 2018 году осуществлялось 33 оперативных реагирования на сообщения о проявлениях террористиче-
ского и экстремистского характера на территории района, в целях организации взаимодействия с право-
охранительными органами, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма.

В 2019 году осуществлялось 40 оперативных реагирований на сообщения о проявлениях террористиче-
ского и экстремистского характера на территории района, в целях организации взаимодействия с право-
охранительными органами, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма.

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах ВГР

П.24.1. Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных лица-
ми, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работниками муниципаль-
ных организаций (учреждений) внутригородского района

В 2018, 2019 годах правонарушений коррупционной направленности, совершенных лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, муниципальными служащими и работниками муниципальных организа-
ций (учреждений) внутригородского района не зарегистрировано.

П.24.2. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осужденных по статьям 
коррупционной направленности

По статьям коррупционной направленности в Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара осужденных нет.

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
и Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

за 2019 год

№ Наименование показателей деятельности Единицы измерения Значение показателя  
за отчетный период

(2019г.)

Значение показателя 
за предыдущий пери-
од, равный отчетному

(2018г.)

Темп роста, 
снижения (%)

Объем финансирования, 
необходимый для обеспе-
чения показателя, пред-
усмотренного бюджетом 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара в отчетном 

периоде (тыс. руб.)
(2019г.)

Объем финансирования, 
необходимый для обе-
спечения показателя, 

предусмотренного бюд-
жетом Кировского вну-
тригородс-кого района 

городского округа Сама-
ра в предыдущем пери-
оде, равном отчетному 

(тыс. руб.)

(2018г.)
1. Исполнение бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее — внутригородской район)

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 300 436,7 286 314,6 104,9% - -

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 302 831,9 299 277,7 101,2% - -
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 2 395,2/0 12 963,1/0 18,5% - -
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0,0 - - - -

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1 Количество направленных / учтенных пред-

ложений в представительный орган город-
ского округа Самара по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов

ед./ед. 0 0 - - -

2.2 Результат работы межведомственной комис-
сии с налогоплательщиками, имеющими за-
долженность по уплате налогов и сборов в 
бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе 
следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;

тыс. руб.

33 138,0*
21 807,0*

*снижение задолжен-
ности по состоянию на 

01.12.2019г.

49 056,0
60 780,0

67,5%
36%

-
-

-
-

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района 
3.1 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, относящегося к муниципальной соб-
ственности

ед. 37 37 - - -

3.2 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, сведения о которых внесены в реестр 
муниципального имущества внутригород-
ского района, на конец отчетного периода

ед. 37 37 - - -

3.3 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, переданных во владение и (или) пользо-
вание третьим лицам:

ед. 26 26 - - -

3.3.1 в аренду ед. 0 0 - - -
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 0 0 - - -
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0 - - -
3.3.4 в оперативное управление ед. 26 26 - - -
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3.4 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, отчужденных из муниципальной соб-
ственности:

ед. 0 0 - - -

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0 - - -
3.4.2 безвозмездно в собственность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации
ед. 0 0 - - -

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий,  
установленных законодательством Российской Федерации

4.1 Количество бесхозных сетей выявленных/ к 
количеству бесхозных сетей переданных в 
установленном порядке в муниципальную 
собственность городского округа Самара:

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 0/0 0/0 - - -
4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 2 942,3/2 942,3 0/0 - - -
4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 2081,83/2081,83 0/0 - - -
4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 9 066,5/9 066,5 13150/0 69% - -
4.1.5 водоотведение пог.м./пог.м. 654/654

ливневая канализация
626,5/626,5 – ливневая 

канализация;
3911,2/0 – канализаци-

онные сети

104% - -

4.2 Отношение количества многоквартирных 
домов (МКД), в которых установлены обще-
домовые приборы учета коммунальных ре-
сурсов к общему количеству МКД, подлежа-
щих оснащению общедомовыми прибора-
ми учета коммунальных ресурсов в отчетном 
периоде

% 65% 60% 108% - -

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
 обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1 Отношение количества частных домовладе-
ний охваченных централизованным вывоз-
ом ТКО к общему количеству частных домов-
ладений 

% В компетенции  
ООО «ЭкоСтройРесурс»

100% - - -

5.2 Количество многоквартирных жилых домов, 
охваченных централизованным вывозом ТКО

ед. В компетенции  
ООО «ЭкоСтройРесурс»

1550 - - -

5.3 Доля утилизации ТКО в общем объеме отхо-
дов, образуемых на территории внутриго-
родского района городского округа Самара

% В компетенции  
ООО «ЭкоСтройРесурс»

100% - - -

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
6.1 Количество отремонтированных (восстанов-

ленных) фасадов зданий, расположенных на 
территории внутригородского района / ко-
личество нуждающихся в ремонте фасадов 
зданий, расположенных на территории вну-
тригородского района 

ед./ед. 1/500 4/504 25%/99% - -

6.2 Количество благоустроенных придомовых 
территорий/количество нуждающихся в бла-
гоустройстве придомовых территорий

ед./ед. 20 адресов
(6 объектов)/

996 дворовых территорий

26 адресов 
(7 объектов)/

1009 дворовых терри-
торий

- - -

6.3 Доля установленных указателей с названи-
ями улиц и номеров домов в общем количе-
стве указателей, подлежащих установке

% 0 0 - - -

6.4 Количество светоточек: ед. 12766 12579 101,5% - -
6.4.1 -реконструированных ед. 18 37 49% - -
6.4.2 - восстановленных ед. 108 30 360% - -
6.4.3 - построенных ед. 136 121 112% - -
6.5 Уровень обеспеченности территории вну-

тригородского района объектами общего 
пользования, благоустроенными зелеными 
насаждениями (парками, лесопарками, сада-
ми, скверами, бульварами)

% 49,1% 49,1% - - -

6.6 Количество установленного детского обо-
рудования / количество необходимого для 
установки оборудования

ед./ед. 51/51 28/54 182%/94% 18382,326 12750,0

6.7 Количество установленного спортивного 
оборудования /количество необходимого 
для установки спортивного оборудования

ед./ед. 31/31 23/130 135%/24%

6.8 Количество установленного садово-парково-
го оборудования

ед. 200 602 33%

6.9 Отношение количества жителей, участвовав-
ших в мероприятиях по благоустройству тер-
ритории района, к общей численности жите-
лей района

% 60,8% 58,41% 104% - -

6.10 Количество проведенных контрольных ме-
роприятий по исполнению правил благо-
устройства территории внутригородского 
района

ед. 252 201 125% - -

6.11. Количество выявленных административных 
правонарушений в сфере благоустройства на 
территории внутригородского района/коли-
чество лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности

ед./ед 1046/1039 1261/1198 83%/87% - -

6.12 Сумма штрафных санкций, назначенных по 
результатам рассмотрения направленных 
материалов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

6 081,1/
3563,4

15 205,7/ 19 465,85 40%/18% - -

6.13. Количество отремонтированных внутрик-
вартальных проездов на территории внутри-
городского района/ количество внутриквар-
тальных проездов на территории внутриго-
родского района, нуждающихся в ремонте

км./км 52,250 тыс. м2 40,12 тыс. кв. м 130% - -

6.14 Объем денежных средств, израсходованных 
на содержание внутриквартальных проез-
дов на территории внутригородского района 
/ объем денежных средств, запланированных 
на содержание внутриквартальных проездов 
на территории внутригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб.

19696,42 13971,68 141% - -

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района
7.1 Количество проведенных контрольных ме-

роприятий в рамках муниципального жи-
лищного контроля

ед. 27 55 49% - -
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7.2 Отношение количества устраненных нару-
шений (шт.) к общему количеству нарушений, 
указанных в предписаниях (шт.) в рамках му-
ниципального жилищного контроля, выра-
женного в %

ед./ед./% 4/8/50% 3/10/30% 133%/80% - -

7.3 Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям жилищного зако-
нодательства в надзорные органы 

ед. 8 7 114% - -

7.4 Сумма штрафных санкций, назначенных по 
результатам направленных материалов/ сум-
ма уплаченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

500/0 - - -

7.5 Количество проведенных открытых конкур-
сов по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 
в случаях, предусмотренных Жилищным ко-
дексом РФ

ед. 1 4 25% - -

7.6 Количество внеплановых проверок деятель-
ности управляющих организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными до-
мами

ед. 26 51 51% - -

7.7 Количество принятых постановлений Адми-
нистрации в рамках предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения»

ед. 13 39 33% - -

7.8 Количество поступивших заявлений для 
оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

ед. 10 11 91% - -

7.9 Результаты рассмотрения заявлений:
7.9.1 - возврат заявления ед. 3 0 - - -
7.9.2 - количество выданных заключений ед. 8 11 73% - -
7.9.3 - количество признанных жилых помеще-

ний / многоквартирных домов аварийными и 
подлежащим сносу или реконструкции

ед./ед. 4/3 10/5 40%/60% - -

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района
8.1. Количество проведенных проверок (в том 

числе внеплановых) и обследований (осмо-
тров) земельных участков в рамках муници-
пального земельного контроля 

ед. 720 757 95% - -

8.2. Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям земельного зако-
нодательства в надзорные органы 

ед. 169 163 104% - -

8.3 Сумма штрафных санкций, назначенных по 
результатам направленных материалов/сум-
ма уплаченных штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб

1 634,586 563,525 290% - -

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района

9.1 Количество проведенных публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в границах 
внутригородского района

ед. 13 5 260% - -

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации
на территории внутригородского района

10.1 Количество принятых постановлений (рас-
поряжений) Администрации в рамках предо-
ставления муниципальной услуги «Присво-
ение, изменение, аннулирование адресов 
объектов адресации» 

ед. 548 229 239% - -

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах внутригородского района

11.1 Количество направленных/учтенных предло-
жений органами местного самоуправления 
городского округа Самара по открытию, из-
менению и закрытию внутримуниципальных 
маршрутов

ед./ед. 0/0 1/1 - - -

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1 Количество направленных/учтенных пред-
ложений органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог местно-
го значения

ед. 65/61 60/47 108%/130% - -

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

13.1 Количество оказанных консультаций граж-
данам по защите прав и интересов потреби-
телей

ед. 150 137 109% - -

13.2 Методическая, консультативная и организа-
ционная помощь субъектам потребительско-
го рынка и услуг внутригородского района 
по соблюдению Правил продажи отдельных 
видов товаров, Правил оказания услуг обще-
ственного питания, Правил бытового обслу-
живания населения в РФ и других норматив-
ных актов

ед. 150 137 109% - -

13.3 Количество рейдов в целях выполнение пла-
на мероприятий по предупреждению алкого-
лизации населения на территории внутриго-
родского района

ед. 113 109 103% - -

13.4 Количество проведенных проверок в рам-
ках муниципального контроля за соблюдени-
ем требований, предусмотренных законода-
тельством в сфере торговли

ед. 0 0 0 - -

13.5 Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям законодательства 
в сфере торговли в надзорные органы

ед. 234 360 65%
на 35% - темп сни-

жения

- -
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13.6 Сумма штрафных санкций, назначенных по 
результатам направленных материалов/сум-
ма уплаченных штрафов

тыс.руб.
/тыс.руб.

438,504/220 493,8/95,5 89%/230% - -

13.7 Количество проведенных ярмарок на терри-
тории внутригородского района

ед. 1 3 33% - -

13.8 Количество мест разносной, развозной и се-
зонной торговли на территории внутриго-
родского района

ед. 97 131 74% - -

14. Формирование и содержание архива внутригородского района
14.1 Объем архивных фондов, переданных на хра-

нение
тыс. ед. хранения 0 0 - - -

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1 Количество человек, участвующих в добро-
вольных формированиях населения по ох-
ране общественного порядка на территории 
внутригородского района

чел. 0 0 - - -

15.2 Объем выделенных средств из бюджета вну-
тригородского района на оказание поддерж-
ки гражданам, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории внутриго-
родского района

тыс. руб. 0 0 - - -

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта
16.1 Количество тренеров по месту жительства, 

оказывающие услуги населению по созданию 
условий для развития физической культуры 
и массового спорта

чел. 20 19 105% 2 263,284 2 135,268

16.2 Количество ледовых площадок, функцио-
нирующих на территории внутригородско-
го района 

ед. 24 21 114% 777,325 609,5

16.3 Количество массовых мероприятий, попу-
ляризирующих здоровый образ жизни, ре-
ализуемых на территории внутригородско-
го района

ед. 19 21 90,5% 50,0 47,0

16.4 Доля обучающихся, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся на терри-
тории внутригородского района

% 96,4% 61,3% 157%

прирост на 35,1%

- -

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района
17.1 Количество культурно-массовых досуговых 

и просветительских мероприятий с участи-
ем жителей на территории внутригородско-
го района.

ед. 97 66 147% 1 187,397 1078,973

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1 Количество массовых мероприятий, про-
веденных на территории внутригородско-
го района

ед. 121 93 130% 1288,397 1175,973

18.2 Отношение численности детей и молодежи, 
систематически принимающих участие в во-
лонтерских акциях на добровольческой ос-
нове, к общей численности детей и молоде-
жи внутригородского района.

% 19,6% 19,3% прирост на 0,3% 102,0 97,0

18.3 Отношение численности неорганизованных 
детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования, к общей численности 
детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования проживающих на тер-
ритории внутригородского района.

% - - - - -

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района

19.1 Количество мероприятий, направленных на 
развитие народных художественных про-
мыслов, проведенных на территории внутри-
городского района

ед. 30 30 100% - -

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1 Количество мероприятий пожарной безопас-
ности, проведенных при установлении осо-
бого противопожарного режима

ед. 47 45 104% - -

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1 Обеспеченность населения внутригородско-
го района системами оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях

% 50% 50% - - -

21.2 Обеспеченность населения запасами 
средств:

тыс. руб. 349,967 349,967 0 46,0 41,6

21.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 323,767 323,767 0 19,8 15,400

21.2.2 - продовольственными тыс. руб. 26,2 26,2 0 26,2 26,2

21.2.3 - медицинскими тыс. руб. 0 0 0 0 0

21.3 Количество мероприятий, проведенных на 
территории внутригородского района по 
подготовке к эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопас-
ные районы/количество проведенных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях

23/1 26/0 88% 0 0

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

22.1 Число чрезвычайных ситуаций, произошед-
ших на территории внутригородского рай-
она

ед. 1 0 - - -

22.2 Количество проведенных мероприятий по 
организации и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, а также 
в поддержании общественного порядка при 
их проведении

ед. 1 0 - - -

23.Участие в профилактике терроризма и экстримизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района
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23.1 Число мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма, проведенных на терри-
тории района

ед. 35 35 100% 101,0- 97,0-

23.2 Число мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории внутри-
городского района

ед. 40 33 121% - -

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района
24.1 Количество выявленных правонарушений 

коррупционной направленности, совершен-
ных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими и 
работниками муниципальных организаций 
(учреждений) внутригородского района

ед. 0 0 - - -

24.2 Количество лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных организаций 
(учреждений), привлеченных к ответственно-
сти /осужденных по статьям коррупционной 
направленности

ед./ед. 0 0 - - -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. №186

Об отчете Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара перед Советом депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара за 2019 год

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара перед Советом депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара за 2019 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 23 Устава Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

Приложение к
Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от «26» мая 2020г. № 186

Отчет
Председателя Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара
перед населением об итогах работы Совета депутатов

Кировского внутригородского района городского округа Самара
за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019г.

В системе органов местного самоуправления представительному органу местного самоуправления – Со-
вету депутатов отводится особое место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю населе-
ния муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие на территории муни-
ципального образования. 

Одной из обязанностей председателя Совета депутатов, предусмотренной Уставом Кировского внутри-
городского района городского округа Самара, является предоставление отчета о результатах деятельности 
перед населением и Советом депутатов Кировского внутригородского района. Во исполнение данного пра-
вового акта представляю вам информацию об итогах работы за 2019 год.

 Работа Совета депутатов Кировского внутригородского района осуществлялась на основании перспек-
тивного плана работы на 2019 год. При планировании работы Совета депутатов основное внимание уделя-
лось значимости и актуальности вопросов, вносимых на заседания Совета депутатов. Планирование позво-
ляет определить объем работы, который предстоит выполнить Совету депутатов в течение года, наметить 
сроки выполнения, привлечь специалистов и депутатов к контрольной и правотворческой деятельности, 
выполнению поставленных задач. 

Деятельность Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара в отчет-
ном периоде строилась в тесном взаимодействии с Главой Администрации Кировского внутригородского 
района, что позволило готовить и принимать нормативно - правовые акты, решать вопросы местного зна-
чения с учетом интересов населения и требований законодательства.

1. Показатели деятельности Председателя Совета депутатов по осуществлению собственных пол-
номочий главы муниципального образования по решению вопросов местного значения внутриго-
родского района:

1.1. Принятие муниципальных правовых актов, отнесенных к компетенции главы муниципаль-
ного образования.

В 2019 году Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара принято 
39 решений, из них 20 нормативных правовых актов.

В отчётном периоде не мало внимания уделялось приведению нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством. Часть принятых решений – это внесение изменений в действую-
щие нормативно-правовые акты.

Вопросы принятия и расходования районного бюджета, по - прежнему, остаются под пристальным вни-
манием и контролем Совета депутатов. Бюджет 2019 года был не простым. Основной его характеристикой 
была и есть социальная направленность. В течение года неоднократно на заседаниях Совета рассматривал-
ся вопрос о внесении изменений в бюджет района на текущий год. 

Рассмотрение вопросов об утверждении бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годов и отчёта о его исполнении 
проводилось после предварительного изучения депутатами Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района документов. Контрольно-счетной палатой была проведена проверка годового отчёта, по ре-
зультатам которой было подготовлено заключение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

В заседаниях Совета принимали участие Глава Администрации района и его заместители, начальники от-
делов Администрации района, руководители муниципальных предприятий, учреждений, а также предста-
вители прокуратуры. 

Все планируемые к принятию проекты нормативно-правовых актов заблаговременно поступили в про-
куратуру района, прошли правовую и антикоррупционную экспертизу. На проекты решений прокуратурой 
направляются заключения по антикоррупционной экспертизе, тем самым осуществляется участие органов 
прокуратуры в контрольной деятельности Совета.

В отчётном периоде прокуратурой района в Совет депутатов направлены два протеста об устранении на-
рушений законодательства на принятые решения. Протесты были рассмотрены, решения приведены в со-
ответствие с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения Советом депутатов в 2019 году был за-
слушан отчёт главы Администрации Кировского внутригородского района о результатах деятельности Ад-
министрации за 2018 год. 

Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района подписаны и опубликованы в офици-
альном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), размещены на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара, Кировский внутригородской район (http://samadm.ru/
authority/kirovsky_district/) и на сайте Думы городского округа Самара.

1.2. Назначение Председателем Совета депутатов публичных слушаний и перечень вопросов, вы-
носимых на публичные слушания.

Особое внимание было направлено на повышение открытости бюджетного процесса, информирован-
ности общественности о процессе принятия бюджета и его исполнения. Это проведение публичных слуша-
ний, предварительное рассмотрение проекта бюджета профильным комитетом Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района и его публикация.

В 2019 году Председателем Совета депутатов вынесено 10 постановлений о назначении публичных слу-
шаний. 3 постановления затрагивали вопросы финансовой деятельности Администрации Кировского вну-
тригородского района, 7 постановлений касались вопросов землепользования и градостроительной дея-
тельности. Все постановления были доступны для ознакомления жителей.

 Все публичные слушания признаны состоявшимися.

1.3. Количество назначенных Председателем Совета собраний граждан и перечень вопросов, вы-
носимых на собрания граждан:

Собрания граждан в 2019 году не проводились.

1.4. Информация о количестве проектов решений Совета депутатов, внесенных Председателем 
Совета в Совет депутатов в порядке реализации правотворческой инициативы:

Правотворческая деятельность районного Совета в 2019 году основывалась на необходимости реализа-
ции закреплённых законодательством полномочий, раннее поставленных задач и была направлена, глав-
ным образом, на решение вопросов местного значения. План работы предусматривал деятельность Совета 
депутатов в рамках правотворческой деятельности по дальнейшему формированию нормативной право-
вой базы в области социальной, экономической, бюджетной политики, а также осуществления контроль-
ных функций за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

В отчетном периоде были рассмотрены 18 проектов законов Самарской области. Из них: 15 проектов были рас-
смотрены без замечаний. На 3 проекта в Самарскую Губернскую Думу направлены замечания и предложения. 

В целях приведения в соответствие нормативной базы в области местного самоуправления с федераль-
ным законодательством вносили  изменения в действующие нормативные акты, в том числе в Устав Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

Депутатами приняты важные решения в сфере бюджетных правоотношений, социальной политики, 
укрепления финансово - экономических и правовых основ местного самоуправления. 

1.5. Информация о направленных Председателем Совета предложениях и запросах в Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара, их количестве и результатах их рассмотрения:

Все проекты решений Совета депутатов Кировского внутригородского района о бюджете в обязатель-
ном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования. В 
результате рассмотрения на проекты решений были даны положительные заключения.

1.6. Информация о принятых Председателем Совета решениях об учреждении наград, почетных 
знаков и иных видов поощрений внутригородского района:

За отчетный период за заслуги в общественной и социально-экономической жизни Кировского внутри-
городского района, а также в связи с юбилейными датами, общероссийскими и профессиональными празд-
никами были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района.

1.7. Сводная информация о проведенной работе по обращениям граждан:

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приемы граждан, рассмо-
трение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведен-
ных выездных встреч.

Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем жителей, позволяет 
владеть полной и объективной информацией о ситуации. Результатом этой работы является изыскание воз-
можностей положительного влияния и реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение 
сбалансированности интересов различных групп населения и формирование доверия граждан к деятель-
ности структур власти.

За отчетный период депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара провели более 600 личных приемов граждан, в ходе которых обратилось более 1500 человек.
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Официальное опубликование

Уже шестой год 12 декабря в День Конституции Российской Федерации традиционно проводится «Обще-
российский день приема граждан». В приеме приняли участие многие депутаты Совета депутатов Киров-
ского района.

Основными вопросами в обращениях граждан были вопросы хозяйственной деятельности: благоу-
стройства территорий района, ремонт дорог, уличное освещение, уборка снега, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальные вопросы и вопросы здравоохранения.

1.8. Информация о количестве встреч, проведенных Председателем Совета с жителями внутри-
городского района.

Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района принимал участие в социально-
значимых мероприятиях, проводил приемы граждан (25), в ходе которых поступило более 47 письменных 
и устных обращений граждан. Проводились рабочие встречи с руководителями образовательных учреж-
дений района и учреждений социальной направленности.

1.9. Сводная информация о мероприятиях, проводимых органами государственной власти Са-
марской области, органами местного самоуправления городского округа Самара и иных муници-
пальных образований, в которых принял участие Председатель Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района принимал участие в заседаниях 
Думы городского округа Самара, в рабочих совещаниях при Председателе Думы городского округа Сама-
ра, заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара, заседани-
ях Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов в Самарской области, 
семинарах и рабочих совещаниях.

2. Показатели деятельности Председателя Совета депутатов по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов.

Совет депутатов образован в результате реформы органов местного самоуправления по созданию вну-
тригородских районов 21 сентября 2015 года. Из числа депутатов избран Председатель Совета депутатов. 
Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. Численный состав Совета депутатов составляло 38 человек.

В составе Совета депутатов сформированы пять комитетов по основным направлениям деятельности:
1. Комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета – Лашкин Александр Сергеевич);
2. Комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель комитета – Полонский 

Александр Юрьевич);
3. Контрольный комитет (председатель комитета – Тошев Игорь Анатольевич);
4. Комитет по местному самоуправлению (председатель комитета – Брязу Владимир Михайлович);
5. Комитет по социальным вопросам (председатель комитета – Искрина Елена Григорьевна).
 Комитетами Совета депутатов в 2019 году проводилась подготовка проектов нормативных правовых ак-

тов, обсуждение и принятие Советом депутатов мотивированных решений. Большое внимание уделялось 
всем направлениям деятельности Комитетов, дальнейшему совершенствованию нормативной базы в рам-
ках бюджетной и экономической политики, вопросам местного значения. Проводились совместные и вы-
ездные заседания Комитетов.

 Средняя явка депутатов на заседаниях Совета и профильных комитетов, проведенных в отчетном перио-
де, составила 60 процентов от числа членов представительного органа. Необходимо признать, что уровень 
явки в дальнейшем желательно повысить.

 Одной из важных форм привлечения молодежи к работе органов местного самоуправления является 
Молодежный парламент. Общественный молодежный парламент при Совете депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара создан для участия представителей молодежи в форми-
ровании и реализации принципов молодежной политики района. В связи с этим на территории района, а 
так же за пределами неоднократно поводятся совместные интеллектуальные игры, тематические меропри-
ятия, где члены Молодежного парламента пробуют и учатся управлять районом. 

За прошедший 2019 год Общественный молодежный парламент при Совете депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара принял участие в мероприятиях различной направлен-
ности в том числе:

− военно-патриотическая (акция «Блокадная СВЕЧА», работа по приведению в порядок могил Героев Со-
ветского Союза, проведение уроков мужества);

− экологическая («антиснежный» субботник, общегородской субботник, акция «Пожиратели незаконной 
рекламы»);

− волонтерская (фестиваль инклюзивного творчества «КомбиArt»).
 Ежеквартально проводятся заседания, где заслушивается отчет о проделанной работе и намечается пер-

спективный план работы.
В 2019 году работа органов местного самоуправления Кировского муниципального района была направ-

лена на реализацию Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иных федеральных законов, посланий Президента России Федеральному Со-
бранию, законов Самарской области. Работа депутатского корпуса Совета депутатов была содержательной, 
разносторонней, и главное эффективной.

Сегодняшний уровень социально-экономического развития района – итог нашей общей работы. Основ-
ная наша цель остается неизменной – повышение благосостояния и качества жизни жителей Кировского 
района. Реализация её возможна только через рост экономики, заработной платы, снижения уровня без-
работицы, улучшения качества здравоохранения, образования, повышение комфортности проживания на 
территории района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «27» мая 2020г. № 257

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о применении к депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара, выборному должностному лицу Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3 -1 статьи 40 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 марта 2009 
года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» и Законом Самарской области от 01 ян-
варя 2020 года № 6-ГД «О внесении изменения в статью 13.1 Закона Самарской области «О противодействии 
коррупции в Самарской области», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, Положением «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 марта 2017 года № 87, 
Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от «27» мая 2020 г. № 257

Порядок
 принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному 
лицу Ленинского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее - Совет депутатов) решения о применении мер ответствен-
ности к депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, вы-
борному должностному лицу Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - ли-
ца, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к лицам, замещающие муниципальные должности, 
могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – «мера ответственности»):

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-

гане местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Основанием для применения мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, является заявление Губернатора Самарской области по результатам проверки, проведенной в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Са-
марской области».

4. Вопрос о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности пред-
варительно рассматривается Комиссией по депутатской этике и соблюдению требований по предоставле-
нию депутатами Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов (да-
лее - Комиссия).

В случае рассмотрения Комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении члена ко-
миссии, указанным лицом заявляется самоотвод.

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия выносит решение, оформленное протоколом заседа-
ния Комиссии, в виде рекомендации для Совета депутатов.

5. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности принимается с учетом рекомендаций Комиссии на ближайшем заседании Совета депута-
тов, но не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области.

Информация о месте и времени проведения заседания Совета депутатов по данному вопросу сообщает-
ся Губернатору Самарской области.

6. Решение Совета депутатов о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные 
должности принимается на основе общих принципов юридической ответственности: справедливости, со-
размерности, пропорциональности и неотвратимости и с учетом детального анализа ситуации, характера 
совершенного коррупционного нарушения, его тяжести, наличия (отсутствия) корыстной заинтересован-
ности, умысла на получение выгод материального характера, использования служебного положения, а так-
же, особенностей личности нарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.

7. Копия решения Совета депутатов о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

8. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о применении 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность направляется письмом Губернато-
ру Самарской области с приложением копии решения Совета депутатов о применении меры ответственно-
сти в срок не более 10 дней со дня принятия данного Решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «27» мая 2020г. № 258

О внесении изменений в Положение «О нормах депутатской этики 
и комиссии по депутатской этике Совета депутатов Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 марта 2017 года № 87»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по де-
путатской этике Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13.03.2017 № 87, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Поло-
жением «О Совете депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
21.09.2015 № 5, с целью приведения Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской 
этике Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в соответствие с 
изменениями в антикоррупционном законодательстве, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
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татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 марта 2017 года № 87 (далее - 
Положение) следующие изменения:

1.1. наименование Положения изложить в следующей редакции:
«О нормах депутатской этики, комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предостав-

лению депутатами Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

1.2. преамбулу Положения дополнить словами:
«Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-

ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»;

1.3. раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.5, изложив в следующей редакции:
«1.5. Депутат Совета депутатов обязан предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.»;

1.4. раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.5. наименование раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатом правил депутатской этики. Организация 

работы комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

1.6. пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями депутатом Совета депутатов депутатской 

этики, создается постоянная комиссия по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению 
депутатами Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов (далее - Ко-
миссия), осуществляющая свою работу в соответствии с настоящим Положением.»;

1.7. пункт 5.9 раздела 5 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заявление депутата Совета депутатов о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей.»;

1.8. пункт 6.1 раздела 6 Положения дополнить подпунктом 6.1.1 следующего содержания:
«6.1.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета от должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета, допустившему несу-
щественное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, регулируется отдельным Решением Совета депутатов.».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

 от «27» мая 2020 г. № 259

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 райо-
на городского округа Самара и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ле-
нинского 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 Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.12.2019 года №241, от 
27.01.2020 года №243, от 23.03.2020 года №250) (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 – 169 928,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 214 363,8 тыс. рублей;
- дефицит – 44 435,8 тыс. рублей».
1.2. Абзац второй пункта 19.1 исключить.
1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. 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 5 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 “27”мая 2020 г. № 259

Приложение 1  
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 Коды классификации доходов

Наименованиекод главного 
администра-
тора 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, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским 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 конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 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 внутригородских районов

940 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

940 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 01144 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

940 1 16 01154 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
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940 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них 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 субъектов Российской Федерации

940 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района

940 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района

940 1 16 10030 12 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

940 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского района 

940  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 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 района (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

940  1 16 10081 12 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского района (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

940  1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда вну-
тригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

940 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

940 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

940 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
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 общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

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 внутригородских районов

940 2 08 05000 12 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 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 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «27» мая 2020 г. № 259
 

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 Суммаглавного  

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 дефицитов бюджетов 44 435,8
940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 44 435,8
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 169 928,0
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 169 928,0
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 169 928,0
940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 169 928,0
940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 214 363,8
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 214 363,8
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 214 363,8
940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 214 363,8

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “27”мая 2020 г. № 259

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 98 670,6
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 165,7
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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 75,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 126,6
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 126,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 303,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 257,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70 863,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 27 721,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 42 184,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 344,4

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 49,8

ИТОГО 169 928,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “27” мая 2020 г. №259

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, под-
разделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств бюд-

жета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 214 363,8 43 142,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 110 534,7 958,0

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 40 780,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 40 780,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 2 174,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 2 174,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600 38 605,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 38 605,9 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 60,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 40 397,9 34 858,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 40 397,9 34 858,7

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 37 972,4 34 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 37 972,4 34 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 37 972,4 34 858,7

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 425,5 0,0
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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 59 065,9 7 325,3

Благоустройство 940 05 03 59 065,9 7 325,3

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 11 153,8 4 240,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 11 153,8 4 240,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 11 153,8 4 240,3

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 47 912,1 3 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 16 573,6 3 085,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 16 573,6 3 085,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 30 830,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 30 830,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 508,4 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 1 879,1 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 1 879,1 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 1 879,1 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 1 879,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 1 879,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 1 879,1 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 214 363,8 43 142,0

Приложение 5
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “27” мая 2020 г. №259

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 Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110 534,7 958,0

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
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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 40 780,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 40 780,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 174,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 174,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 605,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 605,9 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 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 397,9 34 858,7

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 397,9 34 858,7

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”

37 972,4 34 858,7

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 972,4 34 858,7

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 972,4 34 858,7

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 59 065,9 7 325,3

05 03 Благоустройство 59 065,9 7 325,3

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 11 153,8 4 240,3

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 153,8 4 240,3

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 153,8 4 240,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 47 912,1 3 085,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 573,6 3 085,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 573,6 3 085,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 830,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 830,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 508,4 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 1 879,1 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 879,1 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 879,1 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 1 879,1 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 879,1 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 879,1 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 214 363,8 43 142,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 411

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых (нежилых) помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1772 «О призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», распоряжений первого заместителя главы 
городского округа Самара от 08.09.2009 № 1520/02-р, от 17.06.2011 № 1276/02-р «О признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Железнодорожный район, улица Белогородская, дом 7, Литера О, площадью 563 кв.м, имею-
щий кадастровый номер 63:01:0123004:991.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0123004:536 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Белогородская, д. 7 у 
правообладателей:

1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 3 общей площадью 43,4 кв.м. имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:878;
квартиру № 5 общей площадью 50,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:874; 
квартиру № 6 общей площадью 53,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:601;
квартиру № 7 общей площадью 39,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:877;
квартиру № 8 общей площадью 44,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:600;
квартиру № 9 общей площадью 53,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:880;
квартиру № 10 общей площадью 49,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:882;
квартиру № 12 общей площадью 43,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:871;
квартиру № 13 общей площадью 54,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:873.
1.1.2. Нежилое помещение общей площадью 94,1 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0123004:1000.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-

род Самара, Куйбышевский район, улица Зеленая, дом № 21, Литера Б, площадью 406 кв.м, имеющий када-
стровый номер 63:01:0413009:1172.

2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0413009:613 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Зеленая, д. 21, жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 62,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:924;
квартиру № 4 общей площадью 64,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:682;
квартиру № 6 общей площадью 62,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:683;
квартиру № 7 общей площадью 65,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:928;
квартиру № 8 общей площадью 63,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:922.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-

род Самара, Железнодорожный район, улица Красноармейская, дом № 66, площадью 164 кв.м, имеющий ка-
дастровый номер 63:01:0102002:1223.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102002:590 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 
66, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 68,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1453;
квартиру № 2 общей площадью 45,3 кв.м;
квартиру № 3 общей площадью 82,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1451.
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

4.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

4.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

4.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

4.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

4.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых (нежилых) помещений другие 
жилые (нежилые) помещения на основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с 
собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

4.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 412

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения расположенного 
на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.12.2011 № 
2657/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с условным номером ЗУ 14 (902 кв.м) – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том 
числе часть земельного участка (250 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования, подлежащего образованию в соответствии с проектом межевания территорий, зани-

маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Спор-
тивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.12.2019 № 977, занимаемый многоквартирным жилым домом, при-
знанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: город Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Чернореченская, д. 7.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0104003:785 по адре-
су: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 7 жилое помещение у правообладателей: 
квартиру № 3, 4 общей площадью 42,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0104003:1746.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 419

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения Администрации Куйбышевского района города Самары от 17.10.2003 № 
49р «Об утверждении акта межведомственной комиссии», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Рижская, д. 13, площадью 635 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0418008:3.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0418008:520 по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Рижская, д. 13 / ул. Сорок лет Пионерии, д.14 у правообладателей:

1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 1 общей площадью 60,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:854;
квартиру № 3 общей площадью 60,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:879;
квартиру № 5 общей площадью 84,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:939;
квартиру № 6 общей площадью 59,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:880;
квартиру № 7 общей площадью 61,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:942.
1.1.2. Нежилое помещение: комнаты №№ 3, 20-27, 45, 46 общей площадью 202,9 кв.м, имеющее кадастро-

вый номер 63:01:0418008:878.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых (нежилых) помещений другие 
жилые (нежилые) помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с 
собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № № 413

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 30.01.2012 № 124 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статья-
ми 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 1384 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по 
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Фрунзе, д. 56, на территории кадастрового квартала № 63:01:0813003, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, нахо-
дящимся по адресу: город Самара, Самарский район, улица Фрунзе, дом № 56. 

1.1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0813003:584 по 
адресу: город Самара, Самарский район, улица Фрунзе, дом № 56 у правообладателей:

1.1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 4 общей площадью 177,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:621;
квартиру № 7 общей площадью 46,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:744;
квартиру № 15 общей площадью 187,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:623;
квартиру № 16 общей площадью 177,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:622;
квартиру № 17 общей площадью 193,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:772.
1.1.1.2. Нежилое помещение Литера К 1 этаж: комнаты №№ 3-8, 2 этаж: комнаты №№ 8-13 общей площадью 

301,5 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0813003:972.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-
мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина



32 №105 (6542) • ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 414

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 25.12.2012 № 4260 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 274 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) по Кар-
те правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре утвержденных поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, ул. Советская, д. 110, на территории кадастрового квартала № 63:01:0230003, согласно прило-
жению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящим-
ся по адресу: Российская Федерация, Самарская область: г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 110.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0230003:2970 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 110 жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 46 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4363;
квартиру № 5 общей площадью 50,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4360;
квартиру № 7 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4365.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 415

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 09.08.2012 № 2778 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 221 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по 
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, пр. Металлургов, д. 24а, на территории кадастрового квартала № 63:01:0236003, согласно при-
ложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящим-
ся по адресу: Российская Федерация, Самарская область: г. Самара, Кировский район, проспект Металлур-
гов, д. 24а.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236003:544 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д. 24а 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 51,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:612;
квартиру № 3 общей площадью 62,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:613;
квартиру № 4 общей площадью 51,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:614;
квартиру № 5 общей площадью 51,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:609;
квартиру № 6 общей площадью 51,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:610;
квартиру № 7 общей площадью 62,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:607;
квартиру № 8 общей площадью 51,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:608.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-
ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 416

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 28.05.2013 № 1417 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 247 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории общественно-деловой зоны районного значения (Ц-3) по Кар-
те правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Революционная, д. 94, на территории кадастрового квартала № 63:01:0119001, соглас-
но приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 94.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0119001:578 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 
94, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 44 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:777;
квартиру № 3 общей площадью 55 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:779;
квартиру № 4 общей площадью 17,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:778;
квартиру № 8 общей площадью 33,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:771.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 417

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 16.04.2012 № 1171 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 284 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по 
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Белогородская, д. 5, на территории кадастрового квартала № 63:01:0123004, соглас-
но приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогород-
ская, д. 5.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0123004:525 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 5, 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 42,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:900;
квартиру № 4 общей площадью 54,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:576;
квартиру № 5 общей площадью 54 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:901;
квартиру № 6 общей площадью 42,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:904;
квартиру № 7 общей площадью 40,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:905; 
квартиру № 8 общей площадью 54,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0123004:907. 
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-
ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-

ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 418

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
 расположенного на нем многоквартирного дома

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 №  1777 «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 
11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
ляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 103 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории общественно-деловой зоны в границах исторической части 
города (Ц-1) по Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, расположенного по адресу: 
город Самара, Самарский район, ул.  Фрунзе, д.  123-125 литера ББ1б, на территории кадастрового квартала 
№ 63:01:0819001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, на-
ходящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе, д. 
123-125.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0819001:563 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе, д. 123-125, жилые по-
мещения у правообладателей:

квартиру № 4 общей площадью 32,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:821;
квартиру № 15 общей площадью 25,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:1070.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить его стороне такого соглашения для подписания.

2.5.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-

ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 420

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 12.07.2013 № 1967 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 448 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) по 
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 11, литера А, на территории кадастрового квартала № 
63:01:0308005, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область: г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глин-
ка, квартал 1, д. 11.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером № 63:01:0308005:678 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 
квартал 1, д. 11, жилые помещения у правообладателей:

комнату № 1 общей площадью 10,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0308005:706;
квартиру № 8 общей площадью 25,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0308007:1791;
квартиру № 11 общей площадью 33,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0308007:1790.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 421

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 16.03.2012 № 572 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3, и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 646 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны предприятий и складов III класса вредности (санитарно-
защитные зоны – до 300 м) (ПК-2) по Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, располо-
женного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ново-Оренбургский, д. 6, на территории када-
стрового квартала № 63:01:0106008, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, переулок Но-
во-Оренбургский д. 6.

1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером № 63:01:0106008:511 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, переулок Ново-
Оренбургский д. 6 жилое помещение у правообладателей: квартиру № 19 общей площадью 56,8 кв.м, имею-
щую кадастровый номер 63:01:0106008:526.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъ-

ятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недви-
жимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого по-
мещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 422

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 21.12.2011 № 
2618/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статья-
ми 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 230 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (сани-
тарно - защитные зоны – до 100 м) (ПК-1) по Карте правового зонирования Правил застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Хасановская, д. 15, на территории кадастро-
вого квартала № 63:01:0415001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Хасановская, д. 15.

1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0414006:638 по адре-
су: г. Самара, улица Хасановская, д. 15 жилое помещение у правообладателей: квартиру № 4 общей площа-
дью 54,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0414006:2723.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить его стороне такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 423

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 17.06.2011 № 
1272/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, пер. Торговый, дом 20, площадью 463 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0413008:5.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0413008:661 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, пер. Торговый, д. 20 у право-
обладателей:

1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 1 общей площадью 53,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413008:1077;
квартиру № 2 общей площадью 55,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413008:1078;
квартиру № 3 общей площадью 59,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413008:1076;
квартиру № 4 общей площадью 56,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413008:1079;
квартиру № 7 общей площадью 57,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413008:1080.
1.1.2. Нежилое помещение Литера А4, А5 1 этаж: ком. №№ 45-48, 47 общей площадью 26,7 кв.м, имеющее 

кадастровый номер 63:01:0413008:1085.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых (нежилых) помещений другие 
жилые (нежилые) помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с 
собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 424

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 

округе Самара» на 2019-2023 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского

 округа Самара от 01.08.2018 № 617

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2019  -  2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 01.08.2018 №  617 (далее – Программа), изменения, изложив пункт 14 и строку «Итого по 
пункту 14» приложения № 1 к Программе в следующей редакции:

14. Д У -
ПиКП

 Дума г.о. 
Самара

2019
-

2023

54,9 58,3 61,7 65,2 69,1 309,2

 КСП 125,0 125,0 100,0 125,0 125,0 600,0

14.

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 п

ро
ве

де
ни

е 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
до

по
лн

ит
ел

ьн
о-

м
у 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ом

у 
об

ра
зо

ва
ни

ю
 Гл

ав
ы

 го
ро

дс
ко

го
 о

кр
у-

га
 С

ам
ар

а,
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
сл

уж
ащ

их
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 го
ро

д-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 С

ам
ар

а 
и 

за
 е

го
 п

ре
де

ла
м

и

 ДГ 169,1 179,7 190,3 200,8 212,9 952,8
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ДУИ 157,9 167,8 177,7 187,5 198,8 889,7
Админи-
страция 
г.о. Самара

222,9 285,6 302,4 319,2 338,4 1468,5

ДГХиЭк 146,7 155,9 165,1 174,2 184,7 826,6
ДППТПРТУ 
(до 
24.02.2019)/ 
ДЭРИТ (с 
25.02.2019)

33,6 75,0 79,4 83,8 42,3 314,1

ДТ 41,4 44,0 46,6 49,2 52,2 233,4
ДФиЭР (до 
24.02.2019)/ 
ДФ (с 
25.02.2019)

213,9 188,0 199,0 210,2 269,3 1080,4

УГЗ 20,2 21,4 22,7 23,9 25,4 113,6
ДО 65,0 69,0 73,1 77,1 81,8 366,0
ДОПиСП 163,5 100,0 184,0 194,2 205,9 847,6
ДКМП 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3
ДФКС 22,4 23,8 25,2 26,6 28,2 126,2

Итого по пункту 14 1 470,1 1 529,2 1 665,0 1 776,8 1 876,3 8 317,4

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 429

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сносе 
многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)», распоряжения пер-
вого заместителя главы городского округа Самара от 27.06.2011 № 1358/02-р «О признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Куйбышевский район, переулок Торговый, дом № 12, площадью 959 кв.м, имеющий кадастро-
вый номер 63:01:0413009:1161.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0413009:602 по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский район, Торговый пер., д. 12 жилое помещение у правообладателя: квартиру № 
8 общей площадью 23,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0413009:1233.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. № 123-125, Литера Дд, площадью 242 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0819001:1030.

2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0502003:542 по адре-
су: город Самара, улица Фрунзе, д. 123-125 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 7 общей площадью 80,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:1075;
квартиру № 12 общей площадью 70,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816010:1505.
3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
3.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
3.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
3.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

3.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

3.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

3.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

3.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 425

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 12.11.2012 № 3787 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 119 кв.м, относящегося по категории 
к землям населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3) по Карте правого зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 98 АА1А2аа1а2, который предстоит образовать путем разде-
ла земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 63:01:0502006:1284 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, на кадастро-
вом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала № 63:01:0502006, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 98.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0502006:555 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 98 жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 41,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:1022;
квартиру № 4 общей площадью 14,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:1020.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию: 
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 426

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 04.04.2012 № 991 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 286 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по 
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, ул. Дальневосточная, д. 31А, на территории кадастрового квартала № 63:01:0239002, согласно 
приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, д. 31.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером № 63:01:0238003:642 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, д. 31 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 6 общей площадью 45,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:2373;
квартиру № 7 общей площадью 57,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:2375.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 427

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 
19.05.2011 № 972/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 200 кв.м, государственная 
собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по 
категории к землям населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-4) по Карте правового зонирования Правил застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 46-48, литера Ббб1, 
на территории кадастрового квартала № 63:01:0513006, согласно приложению № 1.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подле-
жащим сносу, находящимся по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 46-48 с када-
стровым номером 63:01:0513006:791. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0513006:791 по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 46-48 жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 6 общей площадью 39,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513006:861;
квартиру № 7 общей площадью 34,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513006:793;
квартиру № 9 общей площадью 49,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513006:809.
2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 128 кв.м, государствен-

ная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящего-
ся по категории к землям населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки много-
этажными жилыми домами (Ж-4) по Карте правового зонирования Правил застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 46-48, 
литера Вв, на территории кадастрового квартала № 63:01:0513006, согласно приложению № 2.

2.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 2 настояще-
го постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подле-
жащим сносу, находящимся по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 46-48 с када-
стровым номером 63:01:0513006:519. 

2.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0513006:519 по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, дом № 46-48 жилое по-
мещение у правообладателей: квартиру № 3 общей площадью 38,7 кв.м, имеющую кадастро-
вый номер 63:01:0513006:848.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
3.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его 

копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области.

3.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.

3.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно 
условий ее изъятия.

3.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, пред-
ставляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недви-
жимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта со-
глашения об изъятии.

3.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглаше-
ния для подписания.

3.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и 
жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непред-
ставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

3.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений дру-
гие жилые помещения на основании соглашений, заключенных Главой городского округа Са-
мара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

3.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального об-
разования городской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального 
имущества городского округа Самара.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-
мара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 
(трех) лет, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановления, которые действуют 2 (два) 
года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 428

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 25.12.2012 № 4257 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 85 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах 
территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) по Карте правового зонирования Пра-
вил застройки и землепользования в городе Самаре утвержденных постановлением Самарской городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского, д. 52 
литеры Ггг1, который предстоит образовать путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0516001:6 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, на кадастровом пла-
не (кадастровой карте) территории кадастрового квартала № 63:01:0516001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского, д. 52.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером № 63:01:0516001:16 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского, д. 52 жи-
лые помещения у правообладателей:

квартиру № 3 общей площадью 33,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0516001:360;
квартиру № 6 общей площадью 33,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0516001:362.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

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

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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