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АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 №42

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом,              
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях уста-
новления порядка и условий определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», изло-
жив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.

Глава Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                 Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара  

от 23.07.2020 №42

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование организации ИНН Лицензия на осуществление 
предпринимательской деятель-

ности по управлению много-
квартирными домами

Дата подачи заяв-
ления о включении 

в перечень

1 ООО «УК Атмосфера» 6316247774 № 63000545 от 11.12.2018г. 19.03.2019г.
2 ООО «Управком Самара» 6319215763 № 384 от 28.09.2017г. 05.06.2019г.
3 ООО «УК «Формула ЖКХ» 6678093596 № 063000538 от 07.11.2018г. 03.07.2019г.
4 ООО «ДУК Самарская» 6316221790 № 309 от 09.08.2016г. 18.07.2019г.
5 ООО РЭУ «Партнер» 6316245424 № 063000574 от 17.04.2019г. 19.08.2019г.
6 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018г. 05.11.2019г.
7 МП г.о.Самара «Жилсервис» 6318108279 № 14 от 16.04.2015г. 03.04.2020г.
8 ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 6319217841 № 063000611 от 01.10.2019г. 22.05.2020г.
9 ООО УК «МКД» 6311173455 № 376 от 25.07.2017г. 08.07.2020г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 № 43

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области

за 1 полугодие 2020 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2020 года, в соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, статьей 36 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 
27  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за     1 полугодие 2020 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года в тече-
ние 5 дней после его утверждения.

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

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

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара                                   Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Самарско-
го внутригородского района городского окру-

га Самара

от23.07.2020 № 43

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по 
ОКУД

0503117

на 1 июля 2020 г. Дата 01.07.2020

по ОКПО 4031285

Наименование 
финансового органа

Администрация Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Глава по БК

943

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Самарский по ОКТМО 36701340

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Единица измерения: руб. 383

 

1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

строки
Код дохода по бюджет-

ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 135 671 620,94 38 472 155,70 97 199 465,24

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 42 852 447,94 8 472 432,70 34 380 015,24
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 41 686 612,00 7 411 697,80 34 274 914,20

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 37 131 712,00 5 014 441,61 32 117 270,39

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 37 131 712,00 5 014 441,61 32 117 270,39

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 соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 37 131 712,00 4 878 232,89 32 253 479,11

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 136 363,22 0,00

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 плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10601020113000110 0,00 -154,50 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 4 554 900,00 2 397 256,19 2 157 643,81

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 4 144 900,00 2 277 749,79 1 867 150,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 10606032110000110 4 144 900,00 2 277 749,79 1 867 150,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 010 182 10606032111000110 4 144 900,00 2 247 413,46 1 897 486,54

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 30 336,33 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 410 000,00 119 506,40 290 493,60

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606042110000110 410 000,00 119 506,40 290 493,60

Земельный налог с физических лиц, 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) 010 182 10606042111000110 410 000,00 117 019,06 292 980,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 2 387,34 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 10606042113000110 0,00 100,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 45 000,00 10 000,00 35 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 45 000,00 10 000,00 35 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 910 10807150010000110 45 000,00 10 000,00 35 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 720 835,94 720 835,94 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет 010 943 11302994120001130 720 835,94 720 835,94 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 400 000,00 329 898,96 70 101,04

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях 010 000 11602000020000140 350 000,00 0,00 350 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 010 943 11602010020000140 350 000,00 0,00 350 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 50 000,00 329 898,96 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 010 000 11610120000000140 50 000,00 329 898,96 0,00

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 010 000 11610123010000140 50 000,00 329 898,96 0,00

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 (доходы 
бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 010 943 11610123010121140 50 000,00 329 898,96 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 92 819 173,00 29 999 723,00 62 819 450,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 92 045 973,00 29 991 723,00 62 054 250,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 58 478 623,00 29 660 223,00 28 818 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 20216001000000150 3 785 623,00 2 313 423,00 1 472 200,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 010 943 20216001120000150 3 785 623,00 2 313 423,00 1 472 200,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 54 693 000,00 27 346 800,00 27 346 200,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 943 20219999120000150 54 693 000,00 27 346 800,00 27 346 200,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 32 904 350,00 0,00 32 904 350,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 24 915 300,00 0,00 24 915 300,00

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 дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 943 20220216120000150 24 915 300,00 0,00 24 915 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 1 989 050,00 0,00 1 989 050,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 943 20225555120000150 1 989 050,00 0,00 1 989 050,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00



Самарская газета • №157 (6594) • ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ 2020 3

Официальное опубликование

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 943 20229999120000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 943 20230024120000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 773 200,00 8 000,00 765 200,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 773 200,00 8 000,00 765 200,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 943 20705050120000150 773 200,00 8 000,00 765 200,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 154 070 070,83 48 096 315,34 105 973 755,49

в том числе:          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 99 261 082,11 42 327 125,52 56 933 956,59

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 65 798 874,58 26 859 241,43 38 939 633,15

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 65 798 874,58 26 859 241,43 38 939 633,15

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 65 135 874,58 26 627 260,17 38 508 614,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 64 535 874,58 26 595 640,17 37 940 234,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 64 535 874,58 26 595 640,17 37 940 234,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 121 49 288 545,00 20 857 934,81 28 430 610,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 943 0104 9900011000 122 203 000,00 680,65 202 319,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 129 15 044 329,58 5 737 024,71 9 307 304,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 600 000,00 31 620,00 568 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 600 000,00 31 620,00 568 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0104 9900011000 244 600 000,00 31 620,00 568 380,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 663 000,00 231 981,26 431 018,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 663 000,00 231 981,26 431 018,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 663 000,00 231 981,26 431 018,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 121 463 000,00 197 799,66 265 200,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 129 200 000,00 34 181,60 165 818,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 2 125 500,00 0,00 2 125 500,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 2 125 500,00 0,00 2 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 2 125 500,00 0,00 2 125 500,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 2 125 500,00 0,00 2 125 500,00

Специальные расходы 200 943 0107 9900020000 880 2 125 500,00 0,00 2 125 500,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 31 336 707,53 15 467 884,09 15 868 823,44

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 31 336 707,53 15 467 884,09 15 868 823,44

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 500 000,00 990 296,00 509 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 500 000,00 990 296,00 509 704,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 500 000,00 990 296,00 509 704,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0113 9900020000 244 1 500 000,00 990 296,00 509 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 29 836 607,53 14 477 488,09 15 359 119,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 29 836 607,53 14 477 488,09 15 359 119,44

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 29 836 607,53 14 477 488,09 15 359 119,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0113 9900060000 611 29 346 292,73 14 387 173,29 14 959 119,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 943 0113 9900060000 612 490 314,80 90 314,80 400 000,00

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 943 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 170 000,00 38 000,00 132 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0204 9900020000 244 170 000,00 38 000,00 132 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 95 000,00 0,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 95 000,00 0,00 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0309 9900020000 244 95 000,00 0,00 95 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 27 504 907,31 393 399,47 27 111 507,84

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 27 504 907,31 393 399,47 27 111 507,84

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 129 707,31 0,00 129 707,31

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 129 707,31 0,00 129 707,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 129 707,31 0,00 129 707,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 129 707,31 0,00 129 707,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 9900020000 244 129 707,31 0,00 129 707,31

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий 
и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 200 000 0409 И300000000 000 27 375 200,00 393 399,47 26 981 800,53

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 200 000 0409 И3000S3270 000 27 375 200,00 393 399,47 26 981 800,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 200 27 375 200,00 393 399,47 26 981 800,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 240 27 375 200,00 393 399,47 26 981 800,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И3000S3270 244 27 375 200,00 393 399,47 26 981 800,53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 24 052 750,57 4 206 509,15 19 846 241,42

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 24 052 750,57 4 206 509,15 19 846 241,42

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 21 633 377,57 4 206 509,15 17 426 868,42

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 1 376 622,03 0,00 1 376 622,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 1 376 622,03 0,00 1 376 622,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 1 376 622,03 0,00 1 376 622,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 9900020000 244 1 376 622,03 0,00 1 376 622,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 10 403 907,57 4 031 073,18 6 372 834,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 9 053 907,57 4 031 073,18 5 022 834,39

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 9 053 907,57 4 031 073,18 5 022 834,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0503 9900060000 611 9 053 907,57 4 031 073,18 5 022 834,39

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 943 0503 9900060000 811 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 175 435,97 175 435,97 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 175 435,97 175 435,97 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 175 435,97 175 435,97 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 943 0503 9900090000 831 175 435,97 175 435,97 0,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение во-
просов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 9 677 412,00 0,00 9 677 412,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 9 677 412,00 0,00 9 677 412,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 9 677 412,00 0,00 9 677 412,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 99000S6150 244 9 677 412,00 0,00 9 677 412,00

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной го-
родской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2022 годах» 200 000 0503 И200000000 000 2 419 373,00 0,00 2 419 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 И200020000 000 325 636,16 0,00 325 636,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 200 325 636,16 0,00 325 636,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 240 325 636,16 0,00 325 636,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И200020000 244 325 636,16 0,00 325 636,16

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 И20F200000 000 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 И20F255550 000 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 200 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 240 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И20F255550 244 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0707 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 679 330,84 631 657,64 1 047 673,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 679 330,84 631 657,64 1 047 673,20

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 1 679 330,84 631 657,64 1 047 673,20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 663 427,84 625 754,64 1 037 673,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 663 427,84 625 754,64 1 037 673,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 663 427,84 625 754,64 1 037 673,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0804 9900020000 244 1 663 427,84 625 754,64 1 037 673,20

Иные направления расходов 200 000 0804 9900090000 000 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 9900090000 800 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0804 9900090000 830 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 943 0804 9900090000 831 15 903,00 5 903,00 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 217 000,00 88 764,60 128 235,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 943 1001 9900080000 321 217 000,00 88 764,60 128 235,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1101 9900020000 244 990 000,00 410 858,96 579 141,04

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -18 398 449,89 -9 624 159,64 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 18 398 449,89 9 624 159,64 8 774 290,25

в том числе:          

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:          

  520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:          

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 18 398 449,89 9 624 159,64 8 774 290,25

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 18 398 449,89 9 624 159,64 8 774 290,25

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -135 671 620,94 -39 082 130,07 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -135 671 620,94 -39 082 130,07 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -135 671 620,94 -39 082 130,07 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -135 671 620,94 -39 082 130,07 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 154 070 070,83 48 706 289,71 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 154 070 070,83 48 706 289,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 154 070 070,83 48 706 289,71 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 154 070 070,83 48 706 289,71 X

  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

  710  0,00 0,00 X

  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

  720  0,00 0,00 X

           

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2020 № 42

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах переулка Карякина, 

проезда Девятого Мая, улиц Промышленности, Советской Армии

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)  в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах переулка 
Карякина, проезда Девятого Мая, улиц Промышленности, Советской Армии в Советском районе городско-
го округа Самара (далее – Проект) в период с 30 июля 2020 года по 01 сентября 2020 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публич-
ных слушаний возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Са-
мара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 30 июля 2020 го-

да в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и 
«Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной прием-
ной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 155а.

Провести информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготов-
лен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 07 августа 2020 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 07 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших   от    участни-
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ков     публичных    слушаний в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел 
по работе с обращениями граждан, с понедельника  по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 07 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно).

3.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17 августа 2020 года в 17:00 ча-
сов.

3.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

3.7. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская га-
зета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) 
во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и «Публичные слушания» 
01 сентября 2020 года.

4. Директору МБУ «Советский» Советского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов        В.И. Иванов

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  30.07.2020 

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в границах переулка Карякина, проезда Девятого Мая, улиц Промышленности, Советской Армии» (да-
лее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки до-

кументации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в переулка Карякина, проезда Девятого Мая, улиц Промышленности, Советской Армии;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2020 по 01.09.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции: 07.08.2020 Общественная приемная Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 07.08.2020 по 

17.08.2020   с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 
07.08.2020 по 17.08.2020.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 августа 2020 в 17.00 в 
здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 16.00. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2020 № 43

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, 

Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе 
городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)  в 
Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.08.2019 № РД-1493 «О разрешении  ООО 
фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в 
границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе 
городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улиц Со-
ветской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского окру-
га Самара (далее – Проект) в период с 30 июля 2020 года по 01 сентября 2020 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публич-
ных слушаний возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Са-
мара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 30 июля 2020 го-

да в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и 
«Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной прием-
ной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 155а.

Провести информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготов-
лен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 07 августа 2020 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 07 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших   от    участников     
публичных    слушаний       в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по 
работе с обращениями граждан, с понедельника  по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 07 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно).

3.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17 августа 2020 года в 18:00 ча-
сов.

3.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

3.7. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская га-
зета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) 
во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и «Публичные слушания» 
01 сентября 2020 года.

4. Директору МБУ «Советский» Советского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов        В.И. Иванов

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  30.07.2020 

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, 
Георгия Ратнера, проспекта Кала Маркса в Советском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 12.08.2019 № РД-1493 «О 

разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Кала Маркса 
в Советском районе городского округа Самара»;

-  Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 
документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Советской Ар-
мии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Кала Маркса в Советском районе городского округа Самара;

- информация о разработчике Проекта.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2020 по 01.09.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции: 07.08.2020 Общественная приемная Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 07.08.2020 по 

17.08.2020   с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 
07.08.2020 по 17.08.2020.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 августа 2020 в 18.00 в 
здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 17.00. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

от «28» июля 2020 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» к постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара № 553 от 08.07.2020. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участников публичных 
слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 27.07.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний мнения не поступали.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара поступи-

ли: 
- по заявлению Сундуковой В.И., Сундукова Е.С., Черновой С.С., Нуянзиной В.В., Коннова  Н.В. в письменном виде в Депар-

тамент поступило 3 мнения в поддержку;
- по заявлению Дергунова А.А. (пункт 11) в письменном виде в Департамент поступило 9 мнений в поддержку;
- по заявлению Дергунова А.А., Дергуновой Г.А. в письменном виде в Департамент поступило 9 мнений в поддержку;
- по заявлению Дергуновой Г.А. (пункт 10) в письменном виде в Департамент поступило 9 мнений в поддержку.

6.  Выводы по результатам публичных слушаний
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№
 

п/
п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

1 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 902 кв.м по адресу: г. Самара, Же-
лезнодорожный район, 
ул. Рубероидная, д. 29, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

X Y

Н1. 386424,49
Н2. 386425,52
Н3. 386425,72
Н4. 386428,17
Н5. 386429,29
Н6. 386430,10
Н7. 386420,46
Н8. 386417,27
Н9. 386412,36

Н10. 386411,22
Н11. 386409,98
Н12. 386410,37
Н13. 386409,60
Н14. 386409,16
Н15. 386407,21
Н16. 386407,05
Н1. 386424,49

1377361,61
1377369,04
1377370,45
1377388,16
1377394,76
1377411,54
1377412,45
1377412,75
1377412,97
1377400,93
1377390,96
1377390,81
1377384,45
1377379,83
1377365,37
1377363,49
1377361,61

(Заявитель – Андиряков С.В.)

2 Магазины, общественное питание с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 62 % на земельном участ-
ке площадью 414 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249012:718 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. Офицерская/ул. Чекистов
(Заявитель – Коротких К.Г.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешения 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства 

3 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельных участков – 1м общей площадью 594 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0327008:510 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Крестьянка, 
дом № 20; с кадастровым номером 63:01:0327008:19 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
ул. Крестьянка, № 20А
(Заявитель – Зубачева Н.П.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

4 Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 45 %, с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,145 м площадью 565 кв.м с кадастровым 
номером 63:26:1805014:84 по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, городской округ Самара, внутригородской рай-
он Красноглинский, город Самара, СНТ «Елочка» садовое товарище-
ство, улица 6-я линия, земельный участок № 123
(Заявитель – Копылова Т.Б.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

5 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 656 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:3140 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19км., 
квартал 6, участок № 5
(Заявитель – Кутлугалямов И.А.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка

6 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 352 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:809 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Ба-
тальонный, д. 17 
(Заявитель – Ахметжанов А.М.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка

7 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 0,3 м площадью 500 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0000000:7852 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский р-н, 
пос. Управленческий, ул. Подбельская/ ул. Ключевская, д. 10/ д. 53
(Заявитель – Дорошенко Н.И.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

8 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 
499 кв.м с кадастровым номером 63:01:0119003:26 по адресу: Самар-
ская обл., 
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мориса Тореза, дом № 44А
(Заявитель – Котин А.Ю.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка

9 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 549 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0119002:577 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Железнодорожный район, 
пер. Гранатный, дом № 12
(Заявитель – Колесников В.Р.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

10 Индивидуальное жилищное строительство с предельным мини-
мальным размером земельного участка – 100 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0732001:1492, с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1,5 м, с максимальным процентом застройки 
в границах земельного участка – 60 % по адресу: 443009, Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Туркменская, участок 
№ 7А
(Заявитель – Дергунова Г.А.)

Поступило 9 мнений в поддержку в пись-
менном виде. Заявка поддержана участни-
ками публичных слушаний. Рекомендовать 
предоставить разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

11 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,5 м, с максимальным процен-
том застройки в границах земельного участка – 60 % площадью 427 
кв.м с кадастровым номером  63:01:0732001:1660 по адресу: 443009, 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Тур-
кменская, участок № 5Б
(Заявитель – Дергунов А.А.)

Поступило 9 мнений в поддержку в пись-
менном виде. Заявка поддержана участни-
ками публичных слушаний. Рекомендовать 
предоставить разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

12 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельных участков – 1,5 м, с максимальным про-
центом застройки в границах земельных участков – 60 % общей 
площадью 828 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0732001:1662 
по адресу: 443009, Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, улица Туркменская, участок № 5А; с кадастровым номером 
63:01:0732001:828 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Туркменская, дом № 5
(Заявитель – Дергунов А.А., Дергунова Г.А.)

Поступило 9 мнений в поддержку в пись-
менном виде. Заявка поддержана участни-
ками публичных слушаний. Рекомендовать 
предоставить разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

13 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка  – 1,0 м площадью 746 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0351004:750 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 
п. Береза, ул. Летная, д. 22
(Заявитель – Летфуллина Н.Г., Летфуллина Р.Р., Летфуллин Р.А., 
Летфуллин Р.Р.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

14 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,1 м, с максимальным процен-
том застройки в границах земельного участка – 45 % площадью 476 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0409002:579 по адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Седьмая Кряжская, 24
(Заявитель – Солодилова М.В.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

15 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельных участков – 0 м, с максимальным процентом 
застройки в границах земельных участков – 60 %, 
с предельным минимальным размером земельного участка -195 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0314009:972 по адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Подбель-
ская, участок 25А; 
с предельным минимальным размером земельного участка -238 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0314009:973 по адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Подбель-
ская, участок 25Б
(Заявитель – Гушленко А.К., Гушленко К.В.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

16 Деловое управление, гостиничное обслуживание, общественное 
питание на земельном участке площадью 704 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0911004:796 по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, городской округ Самара, Советский внутригородской 
район, город Самара, улица Карбышева, земельный участок 29А
(Заявитель – Чариков Д.Г., Баннов П.В.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка

17 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 0 м площадью 400 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0401003:832 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», линия Метео-
станции, 25
(Заявитель - Ивленкова Е.И.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

18 Индивидуальное жилищное строительство с максимальным про-
центом застройки в границах земельного участка – 30 % на зе-
мельном участке площадью 750 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248011:544 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, 
ул. Офицерская/ ул. Обсерваторная, д. 221/ д. 104
(Заявитель – Сингатулина Г.С.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

19 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,6 м площадью 1000 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0405001:638 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 63:01:0405001
(Заявитель – Петрин А.В.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства

20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земель-
ном участке площадью 1827 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410004:1728 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – Сундукова В.И., Сундуков Е.С., Чернова С.С., Нуянзина 
В.В., Коннов Н.В.)

Поступило 3 мнения в поддержку  в пись-
менном виде. Заявка поддержана участни-
ками публичных слушаний. Рекомендовать 
предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка

21 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 584 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:4303 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Яс-
ная Поляна», 17 км. Московского шоссе, 6-линия, участок № 218
(Заявитель – Ахвердян С.С.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка,

22 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 27 % на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255005:630 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная 
поляна», линия 6, участок 
№ 219
(Заявитель – Ахвердян Ш.С.)

Мнений не поступало. Рекомендовать пре-
доставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Председательствующий публичных слушаний                                   А.А.Темников

Секретарь публичных слушаний                                                               Н.Н.Воробьева

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара   от 24.03.2020 № РД-
403 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0638005:424. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, в границах Шестой про-

секи.
Площадь земельного участка: 1432 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в охранной зоне канализации, границах 
второго и третьего пояса санитарно-защитной зоны источников водоснабжения.

Согласно сведениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области земельный участок находится в границах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора, установ-
ленных постановлением Правительства Самарской области от 26.06.2012 № 304 «Об утверждении проекта «Зоны санитар-
ной охраны водозабора насосно-фильтровальной станции № 1 муниципального предприятия г. Самары «Самараводока-
нал» (г. Самара, ул. Советской Армии, 298) и об установлении границ и режимов зоны санитарной охраны водозабора на-
сосно-фильтровальной станции № 1 муниципального предприятия г. Самары «Самараводоканал» (г. Самара, ул. Советской 
Армии, 298)».

Согласно сведениям Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области земель-
ный участок располагается на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-3 
объекта культурного наследия, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.05.2018 № 287 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина, 
нач. XX в., арх. Головкин К.П.», границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Комплекс дачи Головкина, нач. XX в., арх. Головкин К.П.», объектов культурного наследия регионального значения «Дача 
купца В.М. Сурошникова. Арх. Шехтель Ф.О.», «Дача купца В.Н.Башкирова (В.М.Сурошникова): дом владельца; дом аренда-
торов; переход-галерея», «Питейное заведение (загородный ресторан)», «Жилой дом на даче почетного гражданина горо-
да А.А.Титова», режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны 
и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.12.2012 № 784 «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Самарской области, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 313 кв. м 
имеет иные ограничения (обременения) прав.

Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного назначения.
Цель использования земельного участка – для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных га-

ражей.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 03.09.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 30 мин. и заканчивается в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1). Пре-

доставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается как непредставле-
ние заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
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ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе об-

ращается представитель заявителя;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-

оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-

ях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование зе-
мельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 193 400,00 рублей (сто девяносто три тысячи четыреста рублей).
«Шаг аукциона»: 5 802 рублей (пять тысяч восемьсот два рубля). 
Срок аренды земельного участка 49 лет.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионов-

ская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 

dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 31.07.2020                                в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 31.08.2020                          в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. 

до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 193 400,00 рублей (сто девяносто три тысячи четыреста рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведе-
но письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132

ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, УФК по Са-

марской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного 
участка.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

         Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
                                        от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,

                                         ОГРН, ИНН
                      _____________________________________________________

                        для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя
                                     и отчество (при наличии);

                      _____________________________________________________
                                                                                                                        адрес места жительства (регистрации);

                      _____________________________________________________
                         реквизиты документа, удостоверяющего личность:

                      _____________________________________________________
                           (наименование, серия и номер, дата выдачи,

                            наименование органа, выдавшего документ)
                      _____________________________________________________

                           (контактные данные: номер телефона, факс,
                      _____________________________________________________

                            почтовый адрес и (или) адрес электронной
                                        почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении 
следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе об-

ращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

____________                             _________________________________________________________________________________
    (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
                                                                  _________________________________________________________________________________
                                             наименование должности подписавшего лица либо указание 
       М.П.                                                ________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)    на то, что подписавшее лицо является представителем по 
                                                                    ________________________________________________________________________________
                                                   доверенности)
                                                                     _______________________________________________________________________________

Приложение № 2 к          
извещению о проведении          

аукциона на право заключения            
договора аренды земельного участка 

Проект

договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара                                                                                                                                                                                                                                                       _______2020 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Админи-
страции городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 
11.01.2017 № 1    «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского 
округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________________         
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

_______________________________________________________________________________________________________
 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)

______________________________________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «сторо-
ны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола рассмотрения 
заявок на участие _______ в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0638005:424 площадью 1432 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий разре-
шенное использование – «объекты гаражного назначения», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, 
Октябрьский район, в границах Шестой просеки, для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных 
гаражей (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На день заключения настоящего договора согласно сведениям информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в охранной зоне канализации, грани-
цах второго и третьего пояса санитарно-защитной зоны источников водоснабжения.

Согласно сведениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области земельный участок находится в границах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора, установ-
ленных постановлением Правительства Самарской области от 26.06.2012 № 304 «Об утверждении проекта «Зоны санитар-
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ной охраны водозабора насосно-фильтровальной станции № 1 муниципального предприятия г. Самары «Самараводока-
нал» (г. Самара, ул. Советской Армии, 298) и об установлении границ и режимов зоны санитарной охраны водозабора на-
сосно-фильтровальной станции № 1 муниципального предприятия г. Самары «Самараводоканал» (г. Самара, ул. Советской 
Армии, 298)».

Согласно сведениям Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области земель-
ный участок располагается на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-3 
объекта культурного наследия, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.05.2018 № 287 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина, 
нач. XX в., арх. Головкин К.П.», границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Комплекс дачи Головкина, нач. XX в., арх. Головкин К.П.», объектов культурного наследия регионального значения «Дача 
купца В.М. Сурошникова. Арх. Шехтель Ф.О.», «Дача купца В.Н.Башкирова (В.М.Сурошникова): дом владельца; дом аренда-
торов; переход-галерея», «Питейное заведение (загородный ресторан)», «Жилой дом на даче почетного гражданина горо-
да А.А.Титова», режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны 
и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.12.2012 № 784 «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Самарской области, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 313 кв. м 
имеет иные ограничения (обременения) прав.

В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
1.4 Земельный участок предоставляется без права возведения на нем объектов капитального строительства.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного 
03.09.2020, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налого-
обложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за кото-
рый производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квар-
тал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского 
округа Самара), КБК 91711105012110001120,      ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, Отделение Самара г. Самара, 
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. 

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату и номер 
договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель само-
стоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в счет опла-
ты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 49 (сорок девять) лет, исчисляемый со дня передачи Арен-
датору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоя-
щего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участ-
ка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предостав-
ления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением 
правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действу-

ющему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоя-

щим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муници-

пальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законода-
тельства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением качества 
арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным ис-

пользованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздей-

ствие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоя-

нии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от времен-

ных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный кон-

троль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление аренд-

ной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельных участков, распо-

ложенных в охранной зоне канализации; границах второго и третьего пояса санитарно-защитной зоны источников водо-
снабжения; единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-3 объекта культурного наследия, 
утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.05.2018 № 287; границах второго и третьего поя-
са зоны санитарной охраны водозабора, установленных постановлением Правительства Самарской области от 26.06.2012 
№ 304.

13) уведомлять Арендодателя о передаче прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу, сдаче земельно-
го участка в субаренду, передаче арендных прав земельного участка в залог и внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

5.4. Арендатор вправе:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права зе-

мельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления;

2) передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арен-
додателя при условии его уведомления.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пе-

ни в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать по следую-
щим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара), КБК 
91711607090110001140,      ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 
6315800001, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоящего дого-

вора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчисляемой на момент 
выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из 
вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: 

УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара), КБК 
91711607090110003140, ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 
6315800001, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполне-
ния лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причи-
ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Самара земельный участок расположен в охранной зоне канализации, границах второго и третьего пояса санитарно-за-
щитной зоны источников водоснабжения.

Согласно сведениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области земельный участок находится в границах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора, установ-
ленных постановлением Правительства Самарской области от 26.06.2012 № 304.

Согласно сведениям Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области земель-
ный участок располагается на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-3 
объекта культурного наследия, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.05.2018 № 287.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 313 кв. м 
имеет иные ограничения (обременения) прав.

8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один - для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является акт приема-передачи зе-

мельного участка.
10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, 
г. Самара, 
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

                                                               Подписи сторон

             Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства городского окру-
га Самара

______________________   ______________________С.Н.Шанов

Приложение № 1 
к договору № ______ 

Акт приема-передачи 

земельного участка,  государственная собственность на который не разграничена

г.  Самара                                                            «____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Шанова Сергея Ни-
колаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара                    от 
05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
                                     (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
_______________________________________________________________________________________________________
ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
_____________________________________________________________________________,
            отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «сторо-

ны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола рассмотре-
ния заявок на участие _______ в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ № ___________ во времен-
ное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 63:01:0638005:424 площа-
дью 1432 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «объекты 
гаражного назначения», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, в границах Ше-
стой просеки, для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных гаражей.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющим Арен-
датора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:       Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов».

Заместитель руководителя Департамента      М.В.Казанцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020 № 607

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях совершенствования системы опла-
ты труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, находящихся в ведении Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 №  1049 
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры», из-
ложив приложение №  2 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2015 №  512 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, разви-
тию физической культуры и массового спорта городского округа Самара», изложив приложение № 2 в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Внести изменение в приложение №  2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
25.07.2014 №  1091 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства», изложив таблицы раздела 2 «Должностные оклады по професси-
ональной квалификационной группе должностей педагогических работников учреждений» в следующей 
редакции:
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Наименование должности Размер должностного оклада, рублей в месяц
Методист 12 019

Старший методист 12 297

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 г.

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.07.2020 № 607

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.06.2014 № 1049

Должностные оклады (оклады) руководителей и работников муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений культуры в сфере культуры

1. Должностные оклады руководителей и работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры в сфере культуры, за исключением должностных окладов руководителей и 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей 
«Детская картинная галерея»

1.1. Должностные оклады (оклады) директоров муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Группа по оплате труда  
руководителей

Размер должностного оклада (оклада), 
рублей в месяц

Директор I группа 17 299
II группа 16 336
III группа 15 375
IV группа 14 414

1.2. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, артистического  
персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

1 2
Руководители

Аккомпаниатор 14 461
Балетмейстер хореографического коллектива (студии),  
ансамбля песни и танца:  

высшей категории 15 884
первой категории 13 697
второй категории 13 355
без категории 12 747
Главный администратор 15 513
Главный бухгалтер 15 513
Главный инженер 15 513
Главный хранитель фондов 13 384
Заведующий билетной кассой 10 989
Заведующий костюмерной 12 009
Заведующий отделом музея 14 461
Заведующий отделом (сектором) библиотеки 14 461
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговой организации клубно-
го типа 14 461

Заведующий реставрационной мастерской 14 461
Заведующий складом 10 989
Заведующий структурным подразделением организации (отделом, сектором) 12 904
Заведующий филиалом (сектором) библиотеки 14 965
Заведующий хозяйством 10 989
Заместитель директора 15 513
Менеджер 12 582
Начальник отдела кадров 12 904
Начальник хозяйственного отдела 12 904
Начальник отдела организации и оплаты труда 12 904
Руководитель кружка:  
первой категории 13 384
второй категории 11 730
без категории 11 467
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам):  

первой категории 13 384
второй категории 11 730
без категории 11 467
Ученый секретарь музея 13 384
Ученый секретарь библиотеки 13 384
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии):  
высшей категории 15 884
первой категории 13 697
второй категории 13 355
без категории 12 747
Художник-постановщик:  
высшей категории 14 965
первой категории 12 904
второй категории 12 582
без категории 11 730

Художественный персонал
Аккомпаниатор-концертмейстер:
ведущий мастер сцены 14 461
высшей категории 13 384
первой категории 12 582
второй категории 11 730
Главный режиссер 15 513
Главный дирижер 15 513
Главный балетмейстер 16 467
Главный хормейстер 16 467
Заведующий музыкальной частью 14 461
Заведующий художественно-постановочной частью 14 461
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя) 12 582

Артистический персонал
Лектор-искусствовед:
ведущий мастер сцены 13 384
высшей категории 12 582
первой категории 11 730
второй категории 11 467
Артисты всех специальностей1:  
ведущий мастер сцены 14 461
высшей категории 13 384
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первой категории 12 582
второй категории 11 730
без категории 11 467
Художественный руководитель 15 513

1.3. Должностные оклады специалистов, служащих муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

Специалисты
Главный библиотекарь 13 384
Главный библиограф 13 384
Аранжировщик:  
первой категории 13 013
второй категории 12 009
Библиотекарь:  
ведущий 12 582
первой категории 12 301
второй категории 12 009
без категории 11 730
Библиограф:  
ведущий 12 582
первой категории 12 301
второй категории 12 009
без категории 11 730
Научный сотрудник музея:  
главный 14 461
старший 13 384
без категории 12 582
младший 11 467
Научный сотрудник библиотеки:  
главный 14 461
старший 13 384
без категории 12 582
младший 11 467
Художники всех специальностей2:  
высшей категории 13 384
первой категории 12 582
второй категории 12 009
Художник-реставратор:  
первой категории 13 384
второй категории 12 009
без категории 11 730
Экскурсовод:  
первой категории 12 009
второй категории 10 989
без категории 10 756
Хранитель музейных предметов:  
первой категории 12 582
второй категории 12 009
без категории 11 730
Концертмейстер по классу вокала (балета):  
первой категории 14 718
второй категории 12 450
Лаборант 10 537
Режиссер-постановщик:  
высшей категории 14 965
первой категории 12 904
Балетмейстер-постановщик:  
высшей категории 14 965
первой категории 12 904
Художник-постановщик:  
высшей категории 14 965
первой категории 12 904
Дирижер:  
высшей категории 14 965
первой категории 12 904
Режиссер:  
первой категории 12 904
второй категории 12 582
Балетмейстер:  
первой категории 15 884
второй категории 13 355
Хормейстер:  
первой категории 15 884
второй категории 13 355
Репетитор по вокалу:  
первой категории 14 461
второй категории 12 582
Репетитор по балету:  
первой категории 14 461
второй категории 12 582
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера  

первой категории 11 730
второй категории 10 989

Звукорежиссер:  
первой категории 12 582
второй категории 12 301
Звукооператор:  
первой категории 11 730
второй категории 10 989
Методист:  
ведущий 14 718
первой категории 13 057
второй категории 12 747
без категории 12 450
Контрактный управляющий 11 730
Бухгалтер:  
первой категории 12 582
второй категории 12 009
без категории 11 730
Экономист:  
первой категории 12 582
второй категории 12 009
без категории 11 730
Инженер:  
первой категории 12 582
второй категории 12 009
без категории 11 730
Юрисконсульт:  
первой категории 13 384
второй категории 12 301
без категории 11 890
Психолог:  
первой категории 13 384
второй категории 12 301
без категории 11 890
Специалист по кадрам 11 730
Инспектор по кадрам 10 989
Специалист по охране труда:  
первой категории 12 904
второй категории 12 582
без категории 12 009
Инженер-программист (программист):  
первой категории 12 582
второй категории 12 301
третьей категории 12 009
без категории 11 730
Служащие
Музейный смотритель 10 756
Архивариус 10 537
Старший администратор 12 009
Администратор 11 467
Кассир 10 756
Секретарь руководителя 10 756
Секретарь-машинистка 10 756
Контролер билетов 9 412

1.4. Должностные оклады педагогических работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

Педагог-организатор 13 355
Педагог-психолог 13 355

1.5. Оклады по профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам  
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных бюджетных учреждений культуры

Категория работников Размер оклада,  
рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 011

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 080

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 152

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 222

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 297

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 7 368

2. Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих
и рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 

 «Музей «Детская картинная галерея»

Наименование должности, профессии
Размер должностного 

оклада (оклада),  
рублей в месяц

1 2
Руководители

Директор 27 403
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Главный бухгалтер 26 721
Главный хранитель фондов 22 511
Заведующий отделом музея 22 511
Заведующий реставрационной мастерской 19 497
Заместитель директора 24 293
Ученый секретарь музея 23 850

Специалисты
Библиотекарь:
ведущий 15 195
первой категории 14 933
второй категории 14 660
без категории 14 399
Научный сотрудник музея:
главный 23 123
старший 22 117
без категории 21 369
младший 20 328
Художники всех специальностей3:
высшей категории 22 511
первой категории 21 763
второй категории 21 228
Экскурсовод:
первой категории 17 839
второй категории 16 887
без категории 16 669
Хранитель музейных предметов:
первой категории 19 497
второй категории 18 962
без категории 18 701
Лаборант 9 975
Контрактный управляющий 19 630
Бухгалтер:
первой категории 20 426
второй категории 19 891
без категории 19 630
Юрисконсульт:
первой категории 22 511
второй категории 21 501
без категории 21 117
Инспектор по кадрам 15 751
Специалист по охране труда:
первой категории 16 500
второй категории 16 300
без категории 15 665
Инженер-программист (программист):
первой категории 20 426
второй категории 20 164
третьей категории 19 891
без категории 19 630

Служащие
Музейный смотритель 12 584
Администратор 18 218
Инженер 18 621
Архивариус 16 784
Кассир 12 411
Контролер билетов 12 411

Рабочие
Водитель автомобиля 10 938
Сторож 8 187
Дворник 8 689
Уборщик служебных помещений 10 008
Гардеробщица 8 689
Слесарь-сантехник 9 400
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8 794
Рабочий зеленого строительства 8 294
Столяр 8 187
Кладовщик 9 831
Портной 10 802
Плотник 8 738

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

___________________________
1 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

2 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

3 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.07.2020 № 607

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 512

Должностные оклады
работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара  

«Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий,  
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»

Наименование должностей Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов в рублях

Руководитель учреждения Руководители 14 698
Заместитель руководителя учреждения, главный 
бухгалтер Руководители 13 321

Начальник отдела (службы) Руководители 12 087
Заместитель начальника отдела (службы) Руководители 11 081
Консультант Специалисты 9 875
Бухгалтер, кассир, ведущий специалист, экономист, 
юрисконсульт Специалисты 8 460

Главный специалист, старший экономист Специалисты 9 635
Специалист Специалисты 6 743

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24 » июля 2020 г. № 39

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: проспект Кирова, 

улиц Вольская, Свободы, Краснодонская

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах: проспект Кирова, улиц Вольская, Свободы, Красно-
донская (далее – Проект), согласно документации подготовленной на основании муниципального контрак-
та на выполнение работ по подготовке проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
домами в городском округе Самара от 02.06.2020 № 20046, заключенного между Департаментом и муници-
пальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах: проспект Киро-
ва, улиц Вольская, Свободы, Краснодонская (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 30.07.2020г. по 01.09.2020г. (включительно). 
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит 

Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 25 июля 2020 

года в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на ин-
формационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 30 июля 2020 года настоящее Постановление в газете «Са-
марская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 30.07.2020 по 14.08.2020 (включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 30.07.2020 по 14.08.2020, с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 19.08.2020г. в 15:00 часов в здании Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 01 сентября 2020 года заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на 
официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представитель-
ные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара. Опубликование».

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара ко-
пии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

5.9. в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить доку-
ментацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний Главе городского округа Самара. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24 » июля 2020 г. № 38

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах:  
Московское шоссе, проспект Кирова, улиц Стара-Загора, 

Воронежская

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», Устава Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Промышленном внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным решением Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара в границах: Московское шоссе, проспект 
Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежская (далее – Проект), со-
гласно документации подготовленной на основании муници-
пального контракта на выполнение работ по подготовке проекта 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными дома-
ми в городском округе Самара от 02.06.2020 № 20046, заключен-
ного между Департаментом и муниципальным предприятием го-
рода Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах: 
Московское шоссе, проспект Кирова, улиц Стара-Загора, Воро-
нежская (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
30.07.2020г. по 01.09.2020г. (включительно). 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Админи-
страцию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

5. Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по 
Проекту и опубликовать 25 июля 2020 года в газете «Самарская 
Газета» и разместить на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный рай-
он. Официальное опубликование», а также разместить на инфор-
мационных стендах в здании Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обраще-
ниями граждан Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара.

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 30 июля 2020 года 
настоящее Постановление в газете «Самарская Газета» и разместить 
на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликова-
ние», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутри-
городских районов. Совет депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара. Опубликование».

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара в пись-
менной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 30.07.2020 по 14.08.2020 (включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 30.07.2020 по 
14.08.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», от-
дел по работе с обращениями граждан Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 
19.08.2020г. в 17:00 часов в здании Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара, по 
адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Про-
екту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заклю-
чении о результатах публичных слушаний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 01 сентября 2020 
года заключение о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Про-
мышленный район. Официальное опубликование», на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских райо-
нов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара. Опубликование».

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока прове-
дения публичных слушаний направить Председателю Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

5.9. в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения 
публичных слушаний направить документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний Главе городского округа Самара. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля 2020 г. № 43

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара по адресу: в границах улиц 

Скляренко, Николая Панова, Мичурина, проспекта 
Масленникова

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, руко-
водствуясь Положением «О публичных слушаниях в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межева-

ния территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Скляренко, Николая Панова, Мичурина, проспек-
та Масленникова (далее - Проект) согласно приложенной 
документации, подготовленной на основании муници-
пального контракта на выполнение работ по подготов-
ке проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара 
№ 200646 от 02.06.2020, заключенного между Департамен-
та градостроительства городского округа Самара и муни-
ципальным предприятием города Самары «Архитектурно 
– планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 
с 30.07.2020г. по 08.09.2020г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
23.07.2020г. оповещения о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
30.07.2020г. настоящего Постановления в газете «Самар-
ская Газета», на сайте Администрации городского окру-
га Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний 
по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой подготовлен Про-
ект, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, 
месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных ма-
териалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 30.07.2020г. по 02.09.2020г., с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, по-
ступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в пись-
менном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.
ru в Администрацию Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара начиная с 30.07.2020г. 
по 02.09.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слу-
шаний по Проекту 02.09.2020г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
08.09.2020г. заключения о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразде-
ле «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня окончания проведения публичных 
слушаний Председателю Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара обеспечить 
предоставление помещения и организационно-техниче-
скую поддержку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» июля 2020 г. № 5

О назначении публичных слушаний по проекту
«Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 

Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе) городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

17.01.2020 №16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 
№ 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиниче-
ская, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе городского окру-
га Самара утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 
«Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее Проект), согласно документации, 
подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 01.04.2020 № РД-466 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитек-
турно-планировочное бюро подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Ком-
мунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверж-
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дении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами) в городском округе Самара» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 21.07.2020 по 22.08.2020.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депута-

тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 21.07.2020 оповещение о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на информационном 
стенде, расположенном в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 30.07.2020 настоящее Постановление в печатном издании 
«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленин-
ский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;

 5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 30.07.2020 по 14.08.2020 в здании Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
д.243, согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 
до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 30.07.2020 
по 14.08.2020 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г.Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 14.08.2019 в 16:00 часов в здании Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 

слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председа-

телю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара копии протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 22.08.2020 заключение о результатах публичных слушаний в периоди-
ческом печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов  
А.М. Медведев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля 2020 г. № 44

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу: в границах проспекта  

Карла Маркса, улиц Авроры, Гаражная, 4-й Проезд

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным решением Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания тер-

риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах проспекта Карла 
Маркса, улиц Авроры, Гаражная, 4-й Проезд (далее - Проект) со-
гласно приложенной документации, подготовленной на основа-
нии муниципального контракта на выполнение работ по подго-
товке проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара № 200646 
от 02.06.2020, заключенного между Департамента градострои-
тельства городского округа Самара и муниципальным предпри-
ятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
30.07.2020г. по 08.09.2020г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
23.07.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета», на сайте Администрации городского окру-
га Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
30.07.2020г. настоящего Постановления в газете «Самарская Га-
зета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное 
опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Про-
екту в соответствии с действующим законодательством с вклю-
чением в протокол предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлен Проект, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов 
Проекта в помещении Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 30.07.2020г. 
по 02.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступив-
ших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять 
их лично или направлять по почте в письменном виде по адре-
су: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электрон-
ной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 
30.07.2020г. по 02.09.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний 
по Проекту 02.09.2020г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
08.09.2020г. заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский рай-
он. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня 
окончания проведения публичных слушаний Председателю Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара обеспечить предостав-
ление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля 2020 г. № 45

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц 

Первомайская, Ново-Садовая, Осипенко,  
проспекта Ленина

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц 
Первомайская, Ново-Садовая, Осипенко, проспекта Ленина 
(далее - Проект) согласно приложенной документации, под-
готовленной на основании муниципального контракта на вы-
полнение работ по подготовке проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара № 200646 от 02.06.2020, заключен-
ного между Департамента градостроительства городского 
округа Самара и муниципальным предприятием города Са-
мары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
30.07.2020г. по 08.09.2020г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
23.07.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в га-
зете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
30.07.2020г. настоящего Постановления в газете «Самарская 
Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Офици-
альное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по 
Проекту в соответствии с действующим законодательством с 
включением в протокол предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на террито-
рии, применительно к которой подготовлен Проект, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения слу-
шаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных мате-
риалов Проекта в помещении Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го 
этажа с 30.07.2020г. по 02.09.2020г., с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступив-
ших от заинтересованных лиц, которые вправе предостав-
лять их лично или направлять по почте в письменном виде 
по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по 
электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара начиная с 30.07.2020г. по 02.09.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слуша-
ний по Проекту 02.09.2020г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах проведения публичных слушаний по 
Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
08.09.2020г. заключения о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний 
Председателю Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара обеспечить пре-
доставление помещения и организационно-техническую под-
держку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля 2020 г. № 46

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: в 

границах проспекта Ленина, улиц Первомайская, 
Больничная, Клиническая, Мичурина, Полевая

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, руководствуясь Положением «О пу-
бличных слушаниях в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 20.06.2018 
№ 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту меже-

вания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адре-
су: в границах проспекта Ленина, улиц Первомайская, 
Больничная, Клиническая, Мичурина, Полевая (далее - 
Проект) согласно приложенной документации, подго-
товленной на основании муниципального контракта 
на выполнение работ по подготовке проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара № 200646 от 
02.06.2020, заключенного между Департамента градо-
строительства городского округа Самара и муници-
пальным предприятием города Самары «Архитектур-
но – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в пе-
риод с 30.07.2020г. по 08.09.2020г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародова-
ние) 23.07.2020г. оповещения о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное 
опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
30.07.2020г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слуша-
ний по Проекту в соответствии с действующим зако-
нодательством с включением в протокол предложе-
ний и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией Про-
екта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрацион-
ных материалов Проекта в помещении Администра-
ции Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 30.07.2020г. 
по 02.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, по-
ступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в 
письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@
samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 
30.07.2020г. по 02.09.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по Проекту 02.09.2020г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародова-
ние) 08.09.2020г. заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Самарская Газета», на сай-
те Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Офи-
циальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обе-
спечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 17.12.2019 № 968 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей»)  

в Кировском районе городского округа Самара».

28.07.2020 г.      Самара, Кировский внутригородской район
      городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.07.2020, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, 
Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 2 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 2 человека, против - 0 человек, воздержал-
ся - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 23.07.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 25.06.2020 № 39 «Об организации и проведении публичных слушаний по пла-
нировке территории (проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Ко-
лизей») в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Киров-
ском районе городского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в га-
зете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 27.06.2020 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

В период с 07.07.2020 по 23.07.2020 содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний от-
сутствуют.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шос-
се, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в 
Кировском районе городского округа Самара».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) по внесе-

нию изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, 
Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Москов-
ское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара» состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 30.07.2020 года в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский 
район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» июля 2020 г. № 62/2

Об утверждении Положения «О порядке принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, 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»

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 13.1. 
Закона Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской об-
ласти», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депута-
ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» (при-
лагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение
к Решению Совета депутатов Красно-

глинского внутригородского района го-
родского округа Самара

от «28» июля 2020 г. № 62/2

Положение
«О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, 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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.

2. Положение определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - депутат), выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара (далее - выборное должностное лицо) мер ответственности за представление недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, 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 Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара с лишением права занимать должности в Совете депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 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 Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара 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 Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Совет депутатов) заявление Губернатора Самарской области о применении мер 
ответственности (далее - заявление), информация правоохранительных органов, уполномоченных осущест-
влять контроль за соблюдением ограничений и запретов, исполнение обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации в области противодействия коррупции (далее – информация).

5. При поступлении заявления, информации Председатель Совета депутатов в течение 5 рабочих дней 
письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего за-
явления и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для привлечения к ответственности.

6. Вопрос о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу предваритель-
но может быть рассмотрен Комиссией по депутатской этике и соблюдению требований по представлению 
депутатами Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Комиссия). 

Состав и порядок работы Комиссии регламентирован Положением «О нормах депутатской этики, комис-
сии по депутатской этике и соблюдению требований по представлению депутатами Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера», утвержденным Решением Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия выносит решение, оформленное протоколом заседа-
ния Комиссии, в виде рекомендации для Совета депутатов.

7. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу мер ответственности принимается 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на ближайшем 
заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, прово-
димом не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления.

Информация о времени и месте проведения заседания Совета депутатов по данному вопросу в письмен-
ном виде направляется Губернатору Самарской области, руководителю правоохранительного органа, от 
которого поступила информация.

8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени 
и месте заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, на котором рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотре-
нию данного вопроса и принятию решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара о применении меры ответственности.

9. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председателю Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, заседание Совета депу-
татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, на котором рассматривает-
ся данный вопрос, проходит под председательством заместителя председателя Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

10. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 
принимает участия в голосовании по данному вопросу.

11. Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о 
применении меры ответственности принимается большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов посредством открытого голосования. 

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

12. На заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра 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;
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2) предлагает выступить председателю Комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по 
представлению депутатами Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в слу-
чае предварительного рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии; 

3) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявле-
ние;

4) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно рассматрива-
емого вопроса;

5) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при рассмотре-
нии вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;

6) объявляет о начале голосования;
7) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности.
13. При определении необходимости применения той или иной меры ответственности, а также при опре-

делении критерия несущественности искажения представленных депутатом, выборным должностным ли-
цом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, учитываются критерии привлечения к ответственности за корруп-
ционные правонарушения, содержащиеся в Письме Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21.03.2016 №18-2/10/П-1526.

При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу мер ответственности 
должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или отягчающих 
обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, выборным должностным лицом своих 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

14. 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) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;
3) срок действия меры ответственности (при наличии);
4) порядок обжалования решения.
15. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности подписы-

вается председательствующим на заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара.

16. Копия решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня принятия вручается лично, либо направляется способом, подтверждающим отправку, де-
путату, выборному должностному лицу, в отношении которого оно принято.

17. Копия решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности с сопроводитель-
ным письмом от Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору Самар-
ской области, руководителю правоохранительного органа, от которого поступила информация.

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе обжа-
ловать решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
в судебном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» июля 2020 г. № 62/3

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского  округа Самара первого созыва Лесихина М.И.

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва Лесихина М.И., в соответствии с пун-
ктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании 
заявления депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Лесихина М.И. о досрочном прекращении полномочий, Совет депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Лесихина Максима Игоревича с 15 июля 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов И.А. Немченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.Самара. Газопровод 
высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»

от 27.07.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.Самара. Га-
зопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ».

2. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 0.

3. Дата протокола публичных слушаний: 24.07.2020.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

в период публичных слушаний с 20.06.2020 по 30.07.2020 письменные обращения с замечаниями по про-
екту не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 30.07.2020 года официально опу-

бликовать в газете «Самарская Газета», разместить на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Подписали:

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Малышев

Секретарь:
Заместитель начальника отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района

городского округа Самара Е.В.Быкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» июля 2020 г. № 62/1

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Реше-
ний Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 02 марта 
2020 года № 56/2, от 28 апреля 2020 года № 58/1) (далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 197 201,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 208 741,7 тыс. рублей;
- дефицит – 11 540,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 5 687,7 тыс. рублей
на 2022 год – 10 371,3 тыс. рублей».
1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых других бюджетов бюджетной системы, в том 

числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме: 
2020 год – 95 232,4 тыс. рублей;
2021 год – 80 947,3 тыс. рублей;
2022 год – 77 611,0 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2020 год – 45 313,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.7. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Реше-
нию.

Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 14 «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 Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 7 к настоящему Решению.

Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 
района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского 

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

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся  
к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Сумма
главного  

администратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 197 201,4

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 197 201,4

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 197 201,4

938 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

197 201,4

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 208 741,7

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 208 741,7

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 208 741,7

938 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

208 741,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс.руб

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара “Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2017-2021 годы

73 817,2 32 448,9

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара “Комфортная городская среда” 
на 2018-2024годы

6 134,4 5 821,9

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара “Развитие муниципальной служ-
бы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2019-2021 годы

601,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области “Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 
- 2022 годы”

30,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области “Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2020-2022 годы

6 643,5 0,0

5.1 Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара”. 3 410,0 0,0

5.2 Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 678,9 0,0

5.3
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара”.

2 554,6 0,0

ИТОГО 87 226,6 38 270,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1 

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

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распорядителя 
средств 

 бюджета

раздел под-раздел целевая статья вид  
расходов всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра 87 226,6 38 270,8

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара” на 2019- 2021 годы

601,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601,5 0,0
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 601,5 0,0

938 01 13 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара” на 2019- 2021 годы

601,5 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601,5 0,0

938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 601,5 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы”

30,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 30,0 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы”

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2017-2021 годы

73 817,2 32 448,9

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9

938 04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2017-2021 годы

39 718,1 32 448,9

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 39 718,1 32 448,9
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938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 099,1 0,0
938 05 03 Благоустройство 34 099,1 0,0

938 05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2017-2021 годы

34 099,1 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 34 099,1 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 099,1 0,0

938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 6 134,4 5 821,9

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 134,4 5 821,9
938 05 03 Благоустройство 6 134,4 5 821,9

938 05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 6 134,4 5 821,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 134,4 5 821,9

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,4 5 821,9

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020-2022 годы

6 643,5 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
938 07 07 Молодежная политика 678,9 0,0

938 07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020-2022 годы

678,9 0,0

938 07 07 В520000000 Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0

938 08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020-2022 годы

3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара”. 3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 0,0

938 08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 110,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 554,6 0,0
938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020-2022 годы

2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара”. 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02 Массовый спорт 405,6 0,0

938 11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020-2022 годы

405,6 0,0

938 11 02 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара”. 405,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 405,6 0,0

938 11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 405,6 0,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1

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

подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 544,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 828,6

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 828,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 141 657,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 140 545,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 232,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 44 049,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 111,8

ИТОГО 197 201,4
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1
Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 208 741,7 45 313,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 108 049,4 1 264,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 69 583,7 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 69 583,7 1 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 69 316,1 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 69 316,1 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 217,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 217,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 47,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07 6 199,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000 6 199,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 6 199,1 0,0
Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 6 199,1 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 32 166,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2019- 2021 годы

938 01 13 В300000000 601,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 601,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 601,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 31 565,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 924,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 924,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 01 13 9900000000 600 28 641,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 641,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 270,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 270,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 270,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 270,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 270,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 30,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 30,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы”

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 39 718,1 32 448,9
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 39 718,1 32 448,9
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000 39 718,1 32 448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 04 09 В100000000 600 39 718,1 32 448,9

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 39 718,1 32 448,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 53 030,7 11 600,2
Благоустройство 938 05 03 53 030,7 11 600,2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000 34 099,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 В100000000 600 34 099,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 34 099,1 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 6 134,4 5 821,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 В200000000 600 6 134,4 5 821,9

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 6 134,4 5 821,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 12 797,2 5 778,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 9900000000 600 12 797,2 5 778,3

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 12 797,2 5 778,3
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 678,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07 678,9 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 678,9 0,0
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Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 938 07 07 В520000000 678,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 07 07 В520000000 600 678,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 678,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 3 410,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 3 410,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 3 410,0 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара” 938 08 04 В510000000 3 410,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 240 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 08 04 В510000000 600 3 110,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 3 110,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 554,6 0,0
Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара” 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02 405,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 405,6 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара” 938 11 02 В530000000 405,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 405,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 405,6 0,0

ИТОГО 208 741,7 45 313,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

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

Код  
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе  
средства выше-

стоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра 938 136 765,5 0,0 136 551,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 98 151,5 0,0 102 583,1 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

938 01 04 70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

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

938 01 04 9900000000 100 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 04 9900000000 200 88,6 0,0 682,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 04 9900000000 240 88,6 0,0 682,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 27 509,6 0,0 28 561,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара “Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара” на 2019- 2021 годы

938 01 13 В300000000 590,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 В300000000 200 590,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 13 В300000000 240 590,5 0,0 0,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 26 919,1 0,0 28 561,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 9900000000 200 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 13 9900000000 240 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 175,0 0,0 192,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 175,0 0,0 192,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 175,0 0,0 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 02 04 9900000000 200 175,0 0,0 192,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 02 04 9900000000 240 175,0 0,0 192,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 30,0 0,0 25,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 938 03 14 30,0 0,0 25,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы”

938 03 14 В400000000 30,0 0,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0 25,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000 7 772,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 7 772,8 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 7 772,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000 0,0 0,0 8 787,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 04 09 9900000000 600 0,0 0,0 8 787,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 0,0 0,0 8 787,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0

Благоустройство 938 05 03 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000 20 189,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 20 189,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 20 189,6 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 708,0 0,0 708,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07 708,0 0,0 708,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 708,0 0,0 708,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 938 07 07 В520000000 708,0 0,0 708,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0 708,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара” 938 08 04 В510000000 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 708,6 0,0 2 708,6 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара” 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02 559,6 0,0 559,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 559,6 0,0 559,6 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара” 938 11 02 В530000000 559,6 0,0 559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 559,6 0,0 559,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 559,6 0,0 559,6 0,0

ИТОГО 136 765,5 0,0 136 551,6 0,0

Условно утверждаемые расходы 5 687,7 0,0 10 371,3 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 142 453,2 0,0 146 922,9 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1

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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 049,4 1 264,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

69 316,1 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 316,1 1 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 199,1 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 166,6 0,0

01 13 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2019- 2021 годы

601,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 565,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 924,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 924,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 28 641,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 641,0 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 270,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

03 14 В400000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы”

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 30,0 0,0
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03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2017-2021 годы

39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 030,7 11 600,2
05 03 Благоустройство 53 030,7 11 600,2

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2017-2021 годы

34 099,1 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 34 099,1 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 099,1 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 6 134,4 5 821,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 6 134,4 5 821,9

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,4 5 821,9
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 797,2 5 778,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 12 797,2 5 778,3

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 797,2 5 778,3
07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
07 07 Молодежная политика 678,9 0,0

07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

678,9 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 678,9 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 678,9 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0

08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

3 410,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара” 3 410,0 0,0

08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 3 110,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 554,6 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара” 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02 Массовый спорт 405,6 0,0

11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2020 - 2022 годы

405,6 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара” 405,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 405,6 0,0

11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 405,6 0,0

ИТОГО 208 741,7 45 313,1

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 28 июля 2020 г. № 62/1 

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2021 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 151,5 0,0 102 583,1 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

70 541,9 0,0 73 922,1 0,0
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01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

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

70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88,6 0,0 682,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88,6 0,0 682,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 509,6 0,0 28 561,0 0,0

01 13 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара” на 2019- 2021 го-
ды

590,5 0,0 0,0 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 590,5 0,0 0,0 0,0

01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 590,5 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 919,1 0,0 28 561,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 175,0 0,0 192,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 175,0 0,0 192,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 175,0 0,0 192,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 175,0 0,0 192,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 175,0 0,0 192,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и 
экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы”

30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 25,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0

04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2017-2021 годы

7 772,8 0,0 0,0 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 772,8 0,0 0,0 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 772,8 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 8 787,6 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 0,0 8 787,6 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 8 787,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0

05 03 Благоустройство 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2017-2021 годы

20 189,6 0,0 0,0 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 189,6 0,0 0,0 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 189,6 0,0 0,0 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 Молодежная политика 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

708,0 0,0 708,0 0,0
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07 07 В520000000 Подпрограмма “Молодежь Красноглинского района” 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0 708,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара” 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0 2 708,6 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара” 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 02 Массовый спорт 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы

559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара” 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

559,6 0,0 559,6 0,0

ИТОГО 136 765,5 0,0 136 551,6 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 687,7 0,0 10 371,3 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 142 453,2 0,0 146 922,9 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.07.2020 №182

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н 
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения», на основании Устава Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара Администрация Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

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

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

Приложение
к Постановлению

Администрации Промышленого
внутригородского района
городского округа Самара

 от  27.07.2020 №182

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Администрация Промышленного внутригородского

района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности (далее - План) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - соответственно 
учреждения, Администрация).

1.2. План составляется на финансовый год в случае, если Решение о бюджете Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара утверждается на один финансовый год, либо на финансовый 
год и плановый период, если Решение о бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрак-
тов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по реше-
нию Администрации утверждаются на период, превышающий указанный срок.

2. Порядок составления Плана

2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период по кассовому ме-
тоду в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Форма Плана состоит из заголовочной части и двух табличных разделов, в которых отражают:
- поступления и выплаты (раздел 1);
- сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (раздел 2).
2.2.1. В заголовочной части Плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) ли-

ца, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение: идентификационный номер налогопла-

тельщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения; 
- финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по общероссийскому кла-

сификатору единиц измерения (ОКЕИ).
2.2.2. В табличную часть Плана включаются:
- таблица 1 «поступления и выплаты», включающая показатели по поступлениям (доходам) и выплатам 

(расходам) учреждения;
- таблица 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг», включающая выплаты по контрак-

там (договорам), заключенным с применением норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц».

Таблицы заполняются в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства финан-
сов РФ от 31.08.2018 №186 н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

2.3. При составлении Плана (внесении изменений) устанавливается (уточняется) плановый объем посту-
плений и выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – муниципальное 
задание);

субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы;
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за пла-

ту сверх установленного (муниципального) задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в 
рамках муниципального задания;

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
2.4. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и седьмом пункта 2.3. настоя-

щего Порядка, формируются учреждением на основании информации, представленной Администрацией, 
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.

Поступления, указанные в абзаце шестом пункта 2.3. настоящего Порядка, рассчитываются исходя из 
планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
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2.5. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Поряд-
ком в разрезе соответствующих показателей, указанных в Разделе 2 Плана. 

2.6. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соот-
ветствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по ко-

ду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 

подразделением(ями) - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2.7. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользован-

ных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том 

числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, 

целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана 

при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Пла-

на при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
2.8. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не 

должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения измене-
ний в показатели Плана.

2.9. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться 
путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 
и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением следующих случаев:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых от-

четных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
2.10. При внесении изменений в показатели Плана в случае проведения реорганизации учреждения:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с 

учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем по-
строчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него дру-
гих учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших 
юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем раз-
деления соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, пре-
кращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юриди-
ческих лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала 
реорганизации.

3. Сроки и порядок утверждения Плана 

3.1. После принятия в установленном порядке Решения о бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период План при необходи-
мости уточняется и направляется на утверждение руководителю учреждения.

Уточнения показателей Плана, связанных с принятием Решения о бюджете Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период, осущест-
вляются учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования Решения о бюдже-
те Промышленного внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год и 
плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с 
учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муници-
пального задания.

3.2. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководи-
телем учреждения.

3.3. План подписывается должностными лицами учреждения, ответственными за содержащиеся в Плане 
данные, - главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.

3.4. Утвержденный План не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения, размещается 
на сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в соот-
ветствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка пред-
ставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее - Порядок).

Изменения в План размещаются на сайте в соответствии с Порядком в течение пяти рабочих дней со дня 
его утверждения.

4. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат

4.1.Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов со-
ответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учрежде-
нием по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) 
по договорам (контрактам, соглашениям).

4.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов со-
ответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных пла-
тежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового го-
да обязательств.

4.3. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности; 
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания;
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за на-

рушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений.
4.4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате 

(тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества 
единиц предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального иму-

щества, закрепленного на праве оперативного управления осуществления исходя из объема предостав-
ленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

4.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального зада-
ния осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их пла-
нируемой стоимости.

4.6. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального за-
дания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг 
(работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

4.7. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых 
возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхо-
вого возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанны-
ми решениями.

4.8. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг 
по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а 
также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида, установленных учредителем.

4.9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, вклю-
чая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

4.10. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебны-
ми командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсацион-
ные выплаты работникам, предусмотренные коллективным трудовым договором, локальными актами уч-
реждения.

4.11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, транспортного на-
лога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, нало-
говой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по 
каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осущест-
вляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

4.13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществля-
ется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.

4.14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам 
выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

4.15. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раз-
дельно по источникам их финансового обеспечения в случае принятия учредителем решения о планиро-
вании указанных выплат раздельно по источникам их финансового обеспечения.

4.16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключен-
ных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
период предоставления услуги; оплату междугородних, международных и местных телефонных соедине-
ний; оплату услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использо-
ванием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за едини-
цу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интер-
нет-трафика.

4.17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транс-
портировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

4.18. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из количества объектов, тарифов 
на оказание коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления.

4.19. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществля-
ется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества 
месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по 
содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

4.20. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их 
сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламент-
но-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслу-
живанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, 
химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

4.21. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осущест-
вляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок 
страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового 
риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

4.22. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляет-
ся с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного 
работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

4.23. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консуль-
тационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных 
в пунктах 4.9 – 4.22. Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом чис-
ленности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, ко-
личества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики де-
ятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

4.24. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, 
транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока 
эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в 
таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной мето-
дом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных це-
нах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) 
указанных товаров, работ, услуг.

4.25. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в 
продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком ин-
вентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хо-
зяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и 
(или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

4.26. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к 
заключению контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, фор-
мируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осу-
ществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в от-
ношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07. 2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4.27. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений осуществляется с учетом сметной стои-
мости объектов капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения), рассчитываемой в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

4.28. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осу-
ществляться с превышением нормативных затрат, определенных в Порядке, установленном Постановле-
нием Администрации, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания.
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Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности ммуниципальных  
бюджетных учреждений, подведомственных Администрации  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Утверждаю
_____________________________________

(наименование должности  
уполномоченного лица)

_____________________________________
(наименование органа-учредителя  

(учреждения)
_____________ ____________________

(подпись) (расшифровка  
подписи)

“____“ __________________ 20___  г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_______ г.
(на 20____ г. и плановый период 20____ и 20_____  годов 1) Коды

от “____“ ____________________ 20 ___  г.2 Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по
 
ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _______________________________________________________________________________________________

Учреждение ___________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитиче-
ский код 4

Сумма
на 20____ г.

текущий  
финансовый 

год

на 20____  г.
первый год 
планового  

периода

на 20____ г.
второй год 
планового  

периода

за пределами 
планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х
Доходы, всего: 1000
в том числе: 
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-
ния за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: 1410 150
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 х
из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего

2100 х х

в том числе: 
оплата труда

2110 111 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 х

в том числе: 
на выплаты по оплате труда

2141 119 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завися-
щие от размера денежного довольствия

2160 133 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подле-
жащих обложению страховыми взносами

2180 139 х

в том числе: 
на оплату труда стажеров

2181 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210 320 х

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда

2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области на-
уки, культуры и искусства

2230 350 х
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иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х
из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, а также государственная пошлина

2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них: 
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям  
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных госу-
дарств и международными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х

в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреж-
дениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муници-
пальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 х
в том числе: 
налог на прибыль 8

3010 х

налог на добавленную стоимость 8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х
Прочие выплаты, всего 9 4000 х х
из них: 
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 х

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401
ТИРАЖ 1 155. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 30.07.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1255.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№157
(6594)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя - 
Качалова Н.С.

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учрежде-

ния - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации дохо-

дов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюд-

жетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответ-
ствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утверж-
денным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), 
и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотре-
на указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец пла-
нируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств 
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ми-
крозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании 
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включа-
ет показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразде-
лением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 
“Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 “Сведения по выплатам на закупку то-
варов, работ, услуг” Плана.

8 Показатель отражается со знаком “минус”.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за 

счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 
займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депо-
зитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель про-
чих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обосо-
бленным подразделением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.07.2020
 
1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-

мами в городском округе Самара в границах: проспект Кирова, улиц Физкультурная, Теннисная, Красно-
донская. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по межеванию территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: проспект Кирова, улиц 
Физкультурная, Теннисная, Краснодонская 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134

4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.08.2020г. по 05.09.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009 г. 
Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 06.08.2020г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 06.08.2020 по 21.08.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
06.08.2020 по 21.08.2020

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» и официальный сайт Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригород-
ских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опу-
бликование»

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 25 августа 
2020 года, в 15:00 часов в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32

 Марка: TOYOTA  LITE  ACE
 Цвет: чёрный, 

 г/н отсутствует
 Расположенного: г. Самара 

 ул.Ново - Вокзальная 28 ,  
на  проезжей части напротив 

кинотеатра «Юность»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара извещает Вас о том, 
что указанный  автомобиль  имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением 
Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, 

Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (утилизировать) автомобиль легковой, в слу-
чае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
нии одного месяца со дня опубликования данного об-
ращения автомобиль легковой будет в принудитель-
ном порядке перемещен на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность  Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.
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