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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2020 г. №163

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восьмидесятого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки восьмидесятого 
заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Восьмидесятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 06 августа 
2020 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки восьмидесятого заседания Думы городского округа Самара шестого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение восьмидесятого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 04 августа 2020 г. № 163

Проект
ПОВЕСТКА

восьмидесятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

06 августа 2020 года        12-00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

2. О внесении изменения в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Положение «О Департаменте экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 27 декабря 2018 года № 380.

4. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 №63

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2020-2021 годы

В целях дальнейшего совершенствования социального партнерства, привлечения жителей Кировского 
внутригородского района городского округа Самара к активному участию в реализации социально значи-
мых мероприятий Кировского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфорт-
ных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории Кировского внутригородского района, в соответствии со ст. 1057-1061 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара

постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор 

двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара.

 

 Глава Администрации
 Кировского внутригородского района

 городского округа Самара 
 И.А. Рудаков 

 Приложение 
 к Постановлению

 Администрации Кировского
 внутригородского района
городского округа Самара

от 08.07.2020 №63
 

Положение  
о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию 
комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара на 2020-2021 годы

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструк-

тор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Уставом Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных ини-
циатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

1.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на 2020 год.

Максимальный размер финансирования из бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара одной общественной инициативы на один микрорайон составляет 200 000 (двести тысяч) 
рублей.

1.3. Целями настоящего Положения являются:
1.3.1. Повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара;
1.3.2. Привлечение к участию юридических и физических лиц, ИП к решению актуальных социально зна-

чимых проблем;
1.3.3. Поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
1.3.4. Способствование созданию благоприятных условий для развития творчества горожан;
1.3.5. Способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному го-

роду.
1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
1.4.1. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем поль-

зовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружени-
ями или ограждениями;

1.4.2. Конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определению побе-
дителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования «Твой конструктор двора»;

1.4.3. Конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение обществен-
ных инициатив к общественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по резуль-
татам общественного голосования, состав которой утверждается распорядительным актом Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара;

1.4.4. Максимальный процент поддержки – наибольшее число голосов от жителей, зарегистрированных 
на территории микрорайона. 

1.4.5. Микрорайон – часть территории Кировского внутригородского района, состоящая из элементов 
жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений и предприятий, в границах территорий микро-
районов, утверждённых постановлением Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 19.05.2020 № 45;

1.4.6. Общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформлен-
ный в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.4.7. Общественная комиссия – комиссия для организации и проведения общественного голосования 
по общественным инициативам, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара;

2. Порядок проведения конкурса

 2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и 
улучшения санитарного эстетического состояния территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, таких как: 

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для 
цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информаци-
онные стенды, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/ спортив-
ные ограждения детских площадок/ площадок для отдыха жителей);

- разбивка газона (планировка места, завоз и разравнивание слоев чернозема (возможна высадка рас-
тений); 

- спил/кронирование/опиловка/ деревьев;
- посадка зеленых насаждений;
- благоустройство площадок для выгула собак;
- устройство иллюминации. 
2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), 

собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС).
2.3. Условием предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является принятие соб-

ственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения об участии в кон-
курсе, оформленного протоколом общего собрания собственников, и содержащего следующую информа-
цию:

2.3.1. Решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
2.3.2. Перечень работ по благоустройству территории с указанием видов и объемов работ;
2.3.3. Определение формы участия собственников в реализации 
общественной инициативы (финансовое и (или) трудовое);
2.3.4. Решение о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помеще-

ний в МКД (ИЖС), объектов благоустройства дворовых территорий, выполненных в рамках конкурса;
2.3.5. Утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление обще-

ственной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
2.4.1. Заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Положению;
2.4.2. Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
2.4.3. Копии протоколов общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решени-

ями по вопросам, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса общественных инициатив по созданию 

комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара организует и проводит Конкурс в номинации «Твой конструктор двора».

2.6. Конкурсная комиссия:
2.6.1. Размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для 

размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Кировский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сообщение о прове-
дении конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информационное сообще-
ние должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; сроки проведения конкурса, подачи 
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и окончания приема заявок; дату подведения итогов конкурса; адрес, контактные телефоны, часы работы 
конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;

2.6.2. Осуществляет прием заявок по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и ре-
гистрирует их. 

2.7. Срок приема документов составляет 20 рабочих дней со дня размещения информационного сооб-
щения.

2.8. Конкурсная комиссия не позднее десяти дней со дня окончания приема заявок рассматривает на за-
седании поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допу-
щении общественных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса. 

2.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной 
комиссии. 

2.10. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
состава. 

2.11. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.12. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих 

дней после заседания.
2.13. Общественное голосование организуется Общественными комиссиями в порядке, определенным 

настоящим Положением.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ п/п Критерии

1 Соответствие требованиям пунктов 2.1.-2.4. настоящего Положения 

2 Смета расходов не превышает максимальный размер финансирования 

3 Наличие технической возможности реализации общественной инициативы

4. Порядок проведения общественного голосования

4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

4.2. В Постановлении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара о 
назначении голосования указываются:

4.2.1. Дата и время проведения голосования;
4.2.2. Места проведения голосования (адреса общественных комиссий);
4.2.3. Иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.3. Для организации и проведения общественного голосования создаются общественные комиссии.
4.4. Состав общественных комиссий утверждается Постановлением Администрации Кировского внутри-

городского района городского округа Самара.
4.5. Членами общественных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения об-

щественных инициатив, по которым проводится голосование.
4.6. Общественное голосование проводится путем тайного голосования.
Члены общественных комиссий составляют списки граждан, пришедших на территориальные счетные 

участки (далее - списки).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие ме-

сто регистрации на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - 
участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество, а также адрес место-
жительства участника голосования.

4.7. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации.
4.8. Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (обществен-

ных инициатив), за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноруч-
но опускается в урну для голосования.

4.9. Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией не позднее трех 
рабочих дней со дня окончания общественного голосования. Подсчет голосов производится путем сум-
мирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную территорию, 
внесенную в бюллетень.

4.10. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая максимальный процент 
поддержки от количества жителей, зарегистрированных на территории микрорайона.

4.11. При равном проценте приоритет получает заявка, поступившая первой.
4.12. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии, который по-

сле подписания всеми членами общественной комиссии передается в Администрацию Кировского внутри-
городского района городского округа Самара.

4.13. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива от каждого 
микрорайона.

4.14. Полномочия общественной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) ре-
зультатов голосования.

4.15. Общественные инициативы, победившие в Конкурсе по результатам голосования, утверждаются 
Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1  
к Положению о порядке проведения 
конкурса общественных инициатив 

«Твой конструктор двора» на создание 
комфортных условий для проживания 

граждан на территории Кировского 
внутригородского района  
городского округа Самара

Заявка
на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора»  

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории  
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки
Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы ________________________________________________ 
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)

2. Заявитель (представитель инициативной группы) _____________________________________________
3. Фактический адрес _______________________________________________________________________
4. Паспортные данные ______________________________________________________________________
5. Телефон контакта ________________________________________________________________________
6. Ориентировочная стоимость (не более 200 тыс. руб.)__________________________________________
7. Описание _______________________________________________________________________________
8. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива _________________

____________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта,  

почему решение данной проблемы является важным) 
9. Цель ___________________________________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)

10. Примерная смета расходов с указанием видов работ, количества и их рыночной стоимости

11. Ориентировочный срок реализации мероприятий_______________________________

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной 
мною информации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения 
конкурса общественных инициатив 

«Твой конструктор двора на создание 
комфортных условий для проживания 

граждан на территории Кировского 
внутригородского района городского 

округа Самара

Главе Администрации 
Кировского внутригородского 

района городского округа Самара 
_____________________________

от______________________________ 
(ФИО)

________________________________
 ________________________________ 

(адрес регистрации)
________________________________

_________________________________ 
(паспортные данные, кем и когда выдан)

_________________________________ 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, рас-
положенной по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 157, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работ-

никами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара или любым иным 
лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата) и действует бессрочно.

«__» __________ 20__ г. ____________    _________________ (_______________)
       (подпись, расшифровка подписи)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 №176

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.03.2019 N 82 «Об утверждении административного 

регламента организации и проведения муниципального жилищного контроля на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

С целью приведения нормативного правового акта требованиям Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 18.03.2019 N 82 «Об утверждении административного регламента организации и проведения 
муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 86 административного регламента организации и проведения муниципального жи-
лищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в сле-
дующей редакции: «86. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов». 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство). 

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 №177

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.12.2018 N 411 «Об утверждении административного 

регламента организации и проведения муниципального земельного контроля на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

С целью приведения нормативного правового акта требованиям Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 26.12.2018 N 411 «Об утверждении административного регламента организации и проведения 
муниципального земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 3.10.4 административного регламента организации и проведения муниципального 
земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 
следующей редакции: «3.10.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов». 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство). 

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территорий. 
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 

Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 15.08.2020г. по 22.09.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта: в помещении Администрации Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го 
этажа. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
15.08.2020г. по 16.09.2020г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на 

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

15.08.2020г. по 16.09.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

 10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.09.2020г. в 16:00 ча-
сов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адре-
су: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.08.2020 №189
 

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

за 1 полугодие 2020 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года в Совет депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области и Контрольно-счетную палату городского округа 
Самара в течение 5 дней после утверждения.

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

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семёнов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2020 г. Дата 01.07.2020
по ОКПО 02098865

Наименование финансового органа Администрация Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Глава по БК 942

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Промышленный по ОКТМО 36701335
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 389 702 112,26 92 075 137,55 297 626 974,71
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 161 435 839,26 33 639 858,55 127 795 980,71
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 154 715 200,00 29 760 690,32 124 954 509,68
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 120 188 000,00 14 097 139,77 106 090 860,23
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 120 188 000,00 14 097 139,77 106 090 860,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 120 188 000,00 13 716 369,61 106 471 630,39

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 - 380 843,62 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10601020113000110 - 191,50 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 - -264,96 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 34 527 200,00 15 663 550,55 18 863 649,45
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 937 660,00 15 486 801,96 16 450 858,04
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 31 937 660,00 15 486 801,96 16 450 858,04

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

010 182 10606032111000110 31 937 660,00 15 434 343,64 16 503 316,36

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 - 39 842,12 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 - 12 616,20 -



4 №163 (6600) • ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 589 540,00 176 748,59 2 412 791,41
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 2 589 540,00 176 748,59 2 412 791,41

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

010 182 10606042111000110 2 589 540,00 166 134,94 2 423 405,06

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 - 10 613,65 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 335 000,00 105 000,00 230 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 10807000010000110 335 000,00 105 000,00 230 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 335 000,00 105 000,00 230 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соо-
ружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 335 000,00 105 000,00 230 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 385 639,26 3 388 488,42 -
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 3 385 639,26 3 388 488,42 -
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 3 385 639,26 3 388 488,42 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 3 385 639,26 3 388 488,42 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 010 942 11302994120001130 3 385 639,26 3 388 488,42 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 385 679,81 2 614 320,19
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях 010 000 11601000010000140 400 000,00 39 382,40 360 617,60

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 100 000,00 6 382,40 93 617,60

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 942 11601053010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

010 942 11601054010000140 - 6 382,40 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность

010 000 11601060010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010 942 11601063010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 942 11601073010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

010 942 11601074010000140 - 21 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 - 10 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 942 11601084010000140 - 10 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 - 2 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

010 942 11601194010000140 - 2 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность

010 000 11601200010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 942 11601203010000140 100 000,00 - 100 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 010 000 11602000020000140 2 600 000,00 3 000,00 2 597 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 010 942 11602010020000140 2 600 000,00 - 2 600 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 942 11602020020000140 - 3 000,00 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000010000140 - 1 000,00 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 - 1 000,00 -

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

010 942 11607010120000140 - 1 000,00 -

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 - 342 297,41 -
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 - 342 297,41 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

010 000 11610123010000140 - 342 297,41 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 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 муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

010 942 11610123010121140 - 342 297,41 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 228 266 273,00 58 435 279,00 169 830 994,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 227 506 273,00 57 247 403,00 170 258 870,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 104 004 103,00 55 769 403,00 48 234 700,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 010 000 20216001000000150 101 339 803,00 54 437 403,00 46 902 400,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 010 942 20216001120000150 101 339 803,00 54 437 403,00 46 902 400,00
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Прочие дотации 010 000 20219999000000150 2 664 300,00 1 332 000,00 1 332 300,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 942 20219999120000150 2 664 300,00 1 332 000,00 1 332 300,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 120 546 170,00 - 120 546 170,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 97 599 580,00 - 97 599 580,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 942 20220216120000150 97 599 580,00 - 97 599 580,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 16 906 590,00 - 16 906 590,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 942 20225555120000150 16 906 590,00 - 16 906 590,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 040 000,00 - 6 040 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 942 20229999120000150 6 040 000,00 - 6 040 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 942 20230024120000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 760 000,00 1 187 876,00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 760 000,00 1 187 876,00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 942 20705050120000150 760 000,00 1 187 876,00 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 451 441 820,73 80 118 321,25 371 323 499,48

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 228 112 400,00 71 606 684,98 156 505 715,02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 69 782 700,00 24 708 145,68 45 074 554,32

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 69 782 700,00 24 708 145,68 45 074 554,32

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 66 826 700,00 23 781 483,99 43 045 216,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 65 846 700,00 23 724 463,99 42 122 236,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 65 846 700,00 23 724 463,99 42 122 236,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 121 50 531 298,00 18 663 312,28 31 867 985,72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 942 0104 9900011000 122 145 600,00 270,97 145 329,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 129 15 169 802,00 5 060 880,74 10 108 921,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 980 000,00 57 020,00 922 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 980 000,00 57 020,00 922 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0104 9900011000 244 980 000,00 57 020,00 922 980,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 956 000,00 926 661,69 2 029 338,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 956 000,00 926 661,69 2 029 338,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 956 000,00 926 661,69 2 029 338,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 121 2 277 190,09 744 552,92 1 532 637,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 129 678 809,91 182 108,77 496 701,14

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 14 416 400,00 - 14 416 400,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 14 416 400,00 - 14 416 400,00

Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 14 416 400,00 - 14 416 400,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 14 416 400,00 - 14 416 400,00

Специальные расходы 200 942 0107 9900090000 880 14 416 400,00 - 14 416 400,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 143 913 300,00 46 898 539,30 97 014 760,70

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 143 913 300,00 46 898 539,30 97 014 760,70

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 350 800,00 1 034 580,00 2 316 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 350 800,00 1 034 580,00 2 316 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 350 800,00 1 034 580,00 2 316 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0113 9900020000 244 3 350 800,00 1 034 580,00 2 316 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 140 562 400,00 45 863 959,30 94 698 440,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 140 562 400,00 45 863 959,30 94 698 440,70

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 140 562 400,00 45 863 959,30 94 698 440,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 942 0113 9900060000 611 60 997 557,00 31 397 582,63 29 599 974,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 942 0113 9900060000 612 79 564 843,00 14 466 376,67 65 098 466,33

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

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

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

Уплата иных платежей 200 942 0113 9900090000 853 100,00 - 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 530 500,00 - 530 500,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 530 500,00 - 530 500,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 530 500,00 - 530 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 530 500,00 - 530 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 530 500,00 - 530 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 530 500,00 - 530 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0204 9900020000 244 530 500,00 - 530 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 594 300,00 - 594 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 200 000 0309 0000000000 000 594 300,00 - 594 300,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 594 300,00 - 594 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 594 300,00 - 594 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 594 300,00 - 594 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 594 300,00 - 594 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0309 9900020000 244 594 300,00 - 594 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 116 335 380,00 - 116 335 380,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 116 335 380,00 - 116 335 380,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 6 139 100,00 - 6 139 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 6 139 100,00 - 6 139 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 6 139 100,00 - 6 139 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 6 139 100,00 - 6 139 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 9900020000 244 6 139 100,00 - 6 139 100,00

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара “Благоу-
стройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы

200 000 0409 К200000000 000 110 196 280,00 - 110 196 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 К200020000 000 533 830,57 - 533 830,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К200020000 200 533 830,57 - 533 830,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К200020000 240 533 830,57 - 533 830,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 К200020000 244 533 830,57 - 533 830,57

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремон-
ту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

200 000 0409 К2000S3270 000 109 662 449,43 - 109 662 449,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 200 109 662 449,43 - 109 662 449,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 240 109 662 449,43 - 109 662 449,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 К2000S3270 244 109 662 449,43 - 109 662 449,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 91 384 929,26 6 809 649,65 84 575 279,61

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 91 384 929,26 6 809 649,65 84 575 279,61

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 53 558 339,26 6 809 649,65 46 748 689,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 44 758 339,26 6 009 649,65 38 748 689,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 44 758 339,26 6 009 649,65 38 748 689,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 44 758 339,26 6 009 649,65 38 748 689,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 9900020000 244 44 758 339,26 6 009 649,65 38 748 689,61

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 800 000,00 800 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 800 000,00 800 000,00 -

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 800 000,00 800 000,00 -

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 942 0503 9900090000 831 800 000,00 800 000,00 -

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направлен-
ных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 8 000 000,00 - 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 8 000 000,00 - 8 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 8 000 000,00 - 8 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 99000S6150 244 8 000 000,00 - 8 000 000,00

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара “Комфорт-
ная городская среда” на 2018 - 2022 годы 200 000 0503 К100000000 000 36 806 590,00 - 36 806 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К100020000 000 19 010 179,47 - 19 010 179,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 200 19 010 179,47 - 19 010 179,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 240 19 010 179,47 - 19 010 179,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К100020000 244 19 010 179,47 - 19 010 179,47

Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 200 000 0503 К10F200000 000 17 796 410,53 - 17 796 410,53

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 К10F255550 000 17 796 410,53 - 17 796 410,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255550 200 17 796 410,53 - 17 796 410,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255550 240 17 796 410,53 - 17 796 410,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К10F255550 244 17 796 410,53 - 17 796 410,53

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара “Благоу-
стройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы

200 000 0503 К200000000 000 1 020 000,00 - 1 020 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К200020000 000 1 020 000,00 - 1 020 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 200 1 020 000,00 - 1 020 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 240 1 020 000,00 - 1 020 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К200020000 244 1 020 000,00 - 1 020 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0707 9900020000 244 1 300 000,00 295 000,00 1 005 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 2 610 000,00 - 2 610 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0804 9900020000 244 2 610 000,00 - 2 610 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 942 1001 9900080000 321 1 150 011,47 312 140,02 837 871,45

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 9 424 300,00 1 094 846,60 8 329 453,40

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 9 424 300,00 1 094 846,60 8 329 453,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 9 424 300,00 1 094 846,60 8 329 453,40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 8 734 200,00 738 234,00 7 995 966,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 8 734 200,00 738 234,00 7 995 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 8 734 200,00 738 234,00 7 995 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 1101 9900020000 244 8 734 200,00 738 234,00 7 995 966,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 690 100,00 356 612,60 333 487,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 270 000,00 - 270 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 270 000,00 - 270 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 942 1101 9900060000 631 270 000,00 - 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 420 100,00 356 612,60 63 487,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 420 100,00 356 612,60 63 487,40

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 942 1101 9900060000 811 420 100,00 356 612,60 63 487,40

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -61 739 708,47 11 956 816,30 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 61 739 708,47 -11 956 816,30 73 696 524,77
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 61 739 708,47 -11 956 816,30 73 696 524,77
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 61 739 708,47 -11 956 816,30 73 696 524,77
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -389 702 112,26 -92 075 137,55 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -389 702 112,26 -92 075 137,55 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -389 702 112,26 -92 075 137,55 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -389 702 112,26 -92 075 137,55 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 451 441 820,73 80 118 321,25 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 451 441 820,73 80 118 321,25 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 451 441 820,73 80 118 321,25 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 451 441 820,73 80 118 321,25 X

700 000 01060000000000000 - - -
710 000 01060000000000500 - - X
710  - - X
720 000 01060000000000600 - - X
720  - - X

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
А.С. Семенов

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Е.В. Маслова

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
Г.Г. Чекмарева

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » июля 2020 г. № 40

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

улиц Физкультурная, Теннисная, 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 Физкультурная, Теннисная, 
Краснодонская (далее – Проект), согласно документации подготовленной на основании муниципального 
контракта на выполнение работ по подготовке проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными домами в городском округе Самара от 02.06.2020 № 20046, заключенного между Департаментом 
и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в границах: про-
спект Кирова, улиц Физкультурная, Теннисная, Краснодонская (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 06.08.2020г. по 05.09.2020г. (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 30 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) 06 августа 2020 года настоящее Постановление в газете 
«Самарская 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 06.08.2020 по 21.08.2020 (включительно).

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта 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 рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 25.08.2020г. 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) 05 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020 № 617

О признании утратившим силу постановления Главы городского округа Самара от 11.06.2009 № 
533 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, 

Печерской, Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара»

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

1.  Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 11.06.2009 № 533 «О 
принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Георгия Митирева, Печерской, Ре-
волюционной в Октябрьском районе городского округа Самара».

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020 № 619

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения пер-
сонального состава отдельных совещательных органов, утвержденных муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в приложение к распоряжению Администрации городского округа Самара от 12.08.2014 №  90-
р «О Координационном Совете по обеспечению жильем работников муниципальных учреждений город-
ского округа Самара в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Са-
мара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 
- 2021 годы» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Координационного Совета по обеспечению жильем работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара (далее – Координационный Совет) Сорокину Н.В. 

1.2. Ввести в состав Координационного Совета Кривкину Валерию Павловну – главного специалиста от-
дела по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан управления по правовым и жилищ-
ным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара, назначив ее секретарем Координационного Совета.

1.3. Наименование должности члена Координационного Совета Шамбер Т.А. изложить в следующей ре-
дакции: «руководитель управления по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюд-
жетным инвестициям Департамента финансов Администрации городского округа Самара».

2.  Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О ко-
миссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара 
(далее – Комиссия) Сорокину Н.В. 

2.2. Ввести в состав Комиссии Кривкину Валерию Павловну – главного специалиста отдела по вопросам 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан управления по правовым и жилищным вопросам Де-
партамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, 
назначив ее секретарем Комиссии. 

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020 № 620

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:

1.    Внести в пункт 1.5.2 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюд-
жета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
на иные цели» следующие изменения:

1.1. Подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п)  проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация объекта культурно-

го наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культур-
ного наследия для современного использования, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия);»

1.2. Дополнить подпунктами «ц» - «щ» следующего содержания:
«ц) проведение строительного контроля;
ч)  обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания);

ш)  разработка дизайн-проекта помещения;
щ)  подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных.».
2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 727 «Об установ-

лении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определе-
ния объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной политики на иные цели» сле-
дующие изменения:

2.1. В пункте 1:
2.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация объекта культурно-

го наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культур-
ного наследия для современного использования, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия);».

2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«на проведение строительного контроля;
на обследование и оценку технического состояния здания (отдельных элементов здания);
на разработку дизайн-проекта помещения;
на подключение муниципальных библиотек к электронным базам
данных.».
2.2. В пункте 2:
2.2.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-

ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной поли-
тики на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация объекта культурно-
го наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культур-
ного наследия для современного использования, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия) согласно приложению № 18;».

2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-

ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной поли-
тики на проведение строительного контроля согласно приложению № 25;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной полити-
ки на обследование и оценку технического состояния здания (отдельных элементов здания) согласно при-
ложению № 26;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной полити-
ки на разработку дизайн-проекта помещения согласно приложению № 27;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной полити-
ки на подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных согласно приложению № 28.».

2.3. В пункте 6.4 приложения № 17 слова «трех экземплярах» заменить словами «двух экземплярах».
2.4. Приложение № 18 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.5. Дополнить приложениями №№ 25 - 28 в редакции согласно приложениям № № 2 - 5 к настоящему по-

становлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  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 04.08.2020 № 620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным  

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной 
политики на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация объекта 

культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования, научное руководство проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ  
по сохранению объекта культурного наследия)

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюд-
жет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодеж-
ной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация 
объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования, научное руководство проведением ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия) (далее – субсидии).

2.    Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация 
объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования, научное руководство проведением ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия, авторский надзор за проведением работ по сохране-
нию объекта культурного наследия) определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план 
проведения работ с указанием срока их проведения, а также дефектную ведомость и локальный ресурс-
ный сметный расчет.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
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заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подпи-

сью руководителя учреждения (при консервации объекта культурного наследия, ремонте памятника, ре-
ставрации памятника или ансамбля, приспособлении объекта культурного наследия для современного ис-
пользования);

дефектную ведомость (при консервации объекта культурного наследия, ремонте памятника, реставра-
ции памятника или ансамбля, приспособлении объекта культурного наследия для современного исполь-
зования);

локальный ресурсный сметный расчет (при консервации объекта культурного наследия, ремонте памят-
ника, реставрации памятника или ансамбля, приспособлении объекта культурного наследия для совре-
менного использования);

расчет стоимости на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при научном ру-
ководстве проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, авторском надзоре за прове-
дением работ по сохранению объекта культурного наследия) от лица, осуществившего разработку соответ-
ствующей проектной документации.

5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед городским округом Самара.
6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 

формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным  

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной 
политики на проведение строительного контроля

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюд-
жет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодеж-
ной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара на проведение строительного контроля (далее – субсидии).

2.    Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на проведение строительного контроля определяется исходя из заявки учреждения с 
представлением расчета стоимости проведения строительного контроля от не менее 2 (двух) юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, сметной документации на проведение ремонтных работ, в 
рамках которых планируется осуществление строительного контроля.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение строительного контроля, представля-

емое учреждением с приложением подтверждающих документов: расчета стоимости проведения строи-
тельного контроля от не менее 2 (двух) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

сметную документацию на проведение ремонтных работ, в рамках которых планируется осуществление 
строительного контроля.

5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед городским округом Самара.
6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями: 
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением
о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреж-

дением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 

формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной 
политики на обследование и оценку технического состояния здания (отдельных элементов здания)

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в 
бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и моло-
дежной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара на обследование и оценку технического состояния здания (отдельных элемен-
тов здания) (далее – субсидии).

2.    Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на обследование и оценку технического состояния здания (отдельных элементов зда-
ния) определяется исходя из заявки учреждения с представлением документального обоснования необ-
ходимости проведения обследования и оценки технического состояния здания (отдельных элементов зда-
ния) и расчета стоимости проведения обследования и оценки технического состояния здания (отдельных 
элементов здания) от не менее 2 (двух) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости проведения обследования и оценки технического состоя-

ния здания (отдельных элементов здания);
расчет стоимости проведения обследования и оценки технического состояния здания (отдельных эле-

ментов здания) от не менее 2 (двух) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед городским округом Самара.
6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением
о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреж-

дением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 

формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной 
политики на разработку дизайн-проекта помещения

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюд-
жет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодеж-
ной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара на разработку дизайн-проекта помещения (далее – субсидии).

2.    Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на разработку дизайн-проекта помещения определяется исходя из заявки учрежде-
ния с представлением документального обоснования необходимости разработки дизайн-проекта поме-
щения, закрепленного за учреждением, и расчета стоимости разработки дизайн-проекта помещения от не 
менее 2 (двух) юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости разработки дизайн-проекта помещения;
расчет стоимости разработки дизайн-проекта помещения от не менее 2 (двух) юридических лиц, физиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей. 
5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
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отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед городским округом Самара.

6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 

формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной 
политики на подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в 
бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и моло-
дежной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара на подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных (да-
лее – субсидии).

2.    Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных определя-
ется исходя из заявки учреждения с представлением документального обоснования необходимости осу-
ществления подключения муниципальных библиотек к электронным базам данных и расчета стоимости 
подключения от не менее 2 (двух) юридических лиц.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости осуществления подключения муниципальных библиотек 

к электронным базам данных;
расчет стоимости подключения муниципальных библиотек к электронным базам данных от не менее 

двух юридических лиц.
5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед городским округом Самара.
6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных
субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020 № 621

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 
№ 317 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование 

развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
27.11.2013 №  684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» до 2022 года», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы 
городского округа Самара от 05.12.2019 №  474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 №  317 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы», заменив в преамбуле слова «до 
2020 года» словами «до 2022 года».

2.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в городском округе Самара» на 2018  -  2020 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

2.1.  В паспорте Программы:
2.1.1. В разделе «Задачи Программы»: 
2.1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«4.  Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ.».
2.1.1.2. В абзаце пятом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».
2.1.2. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«количество подготовленных и утвержденных документов в сфере градостроительной деятельности;
количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет;».
2.1.3. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 

289 491,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 103 066,7 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 462 066,6 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 638 440,8 тыс. руб.».
2.1.4. Абзацы третий и четвертый раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«обеспечение ввода в эксплуатацию 6 объектов транспортной инфраструктуры;
подготовка и утверждение 76 документов в сфере градостроительной деятельности;
постановка на государственный кадастровый учет 2 земельных участков;».
2.2.  В Программе:
2.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа»:
2.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализации развития жилищного строительства в городском округе Самара препятствуют следующие 

основные проблемы:
отсутствие образованных земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете (в соот-

ветствии с действующим законодательством), на которых может осуществляться строительство;».
2.2.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Подготовка и утверждение документов в сфере градостроительной деятельности позволяют обеспе-

чить городской округ Самара актуальной градостроительной документацией, а также способствуют реали-
зации первоочередных принципов градостроительного законодательства, а именно: устойчивое развитие 
территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, сбалансиро-
ванный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостро-
ительной деятельности.

В целях развития жилищного строительства с развитой социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой согласно действующему законодательству Российской Федерации необходимо выполне-
ние кадастровых работ, а именно определение границ земельных участков с постановкой их на государ-
ственный кадастровый учет.

Отсутствие местоположения и границ земельных участков на местности в натуре не дает возможность 
реализовать жилищную политику, создавать на земельных участках объекты социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур.

Выполнение кадастровых работ, а именно, определение границ земельных участков с постановкой их 
на государственный кадастровый учет, позволяет включать недвижимость в гражданский оборот, способ-
ствует строительству жилья, а также объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.».

2.2.1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Выполнение кадастровых работ и подготовка градостроительной документации всех уровней созда-

ет условия для возможности создания объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, 
жилищного строительства.».

2.2.1.4. В абзаце двадцать втором слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».
2.2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реа-

лизации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»:
2.2.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4.  Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ.».
2.2.2.2. В абзаце седьмом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».
2.2.2.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение ввода в эксплуатацию 6 объектов транспортной инфраструктуры;
подготовка и утверждение 76 документов в сфере градостроительной деятельности;
постановка на государственный кадастровый учет 2 земельных участков;».
2.2.3. Абзацы второй - четырнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Кроме того, в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищно-

го строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 27.11.2013 №  684, планируется предоставление субсидий местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 751 557,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 741 507,5 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета го-

родского округа Самара в размере 289 491,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 103 066,7 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 462 066,6 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 638 440,8 тыс. руб.».
2.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
2.4.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 21 марта 2020 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 621

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Стимулирование развития  
жилищного строительства в городском

 округе Самара» на 2018 - 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  
городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»

на 2018 – 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Единица изме-
рения

Срок реализации,
годы

Отчет
2017г

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого
 за период реализации2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, введен-
ных в эксплуатацию шт.  2018,

2020 - 2 0 1 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, завер-
шенных проектированием <*> шт.  2018 - 2 0 0 2

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Количество объектов транспортной инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию шт. 2019 - 2020 0 0 5 1 6

3.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры,  
завершенных проектированием шт. 2019 0 0 1 0 1

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 

4.1.
Количество подготовленных
и утвержденных документов 
в сфере градостроительной деятельности

шт. 2018 - 2020 - 10 55 11 76

4.2. Количество земельных участков, поставленных на государ-
ственный кадастровый учет шт 2020 - 0 0 2 2

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2018 

года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022
года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа),  

и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1.

Количество приобретенных жилых помещений (квартир) 
у застройщиков в жилых домах для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, включенного в государ-
ственную программу

шт. 2018 525 42 0 0 42

5.2.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда, предусмотренного 
приложением № 4 к настоящей Программе, в пригодное
для проживания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 117

5.3
Количество снесенного аварийного жилищного фонда (до-
мов), предусмотренного приложением № 4
к настоящей Программе

шт. 2019 0 0 6 <**> 0 6

______________________________
<*> Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут на-

чаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.

<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

 Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.08.2020 № 621

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском
 округе Самара» на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№  
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

О
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ет
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й 
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс. руб.

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство дошкольных 
образовательных учрежде-
ний – детских садов

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

10
1 

80
0,

1

43
 6

28
,6

10
 2

68
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
5 

69
7,

2
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в том числе:

1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дет-
ский сад А-10» (мощность - 
350 мест, остаток сметной 
стоимости на 01.01.2018 - 
118298,6 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

61
 6

71
,2

26
 4

30
,5

7 
25

1,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

95
 3

52
,9 Ввод в эксплуатацию детского сада  

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» А-10

1.1.2. «Жилой район 
«Волгарь» в Куйбышевском 
районе г. о. Самара,
9 квартал, 3-й микрорайон. 
Детский сад»
(мощность - 230 мест, оста-
ток сметной стоимости на 
01.01.2018 - 60770,9 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

40
 1

28
,9

17
 1

98
,1

3 
01

7,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
 3

44
,3 Ввод в эксплуатацию детского сада в жилом 

районе «Волгарь» 
в Куйбышевском районе 

г. о. Самара, 9 квартал,
 3-й микрорайон

1.2. Строительство школьных 
образовательных учрежде-
ний – школ

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

-2
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0

0,
0

0,
0
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 3
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,0
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6
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,4
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3
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1

44
 1

78
,8
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8 
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2,

2

1.2.1.

Школа на 1000 мест
в Куйбышевском районе г.о. 
Самара, жилой район «Вол-
гарь»

 Д
ГС

Д
ГС

20
18 0,

0

0,
0

12
 3

56
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 Оплата и/л по дополнительным работам,  

которые были необходимы для ввода объекта 
в эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразовательная 
школа на 1200 мест по адре-
су: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский рай-
он, пос. Мехзавод, квартал 1» 
мощность - 1200 мест, смет-
ная стоимость 872509,72 
тыс. руб

 Д
ГС

Д
ГС

20
19

-2
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0

0,
0

0,
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0,
0

21
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16
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6

35
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13
 9
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,0
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7 

40
8,

3

13
8 

38
4,

1

44
 1

78
,8

 9
16

 4
36

,2 Ввод в эксплуатацию общеобразовательной 
школы на 1200 мест по адресу:  
Самарская область, г. Самара,  

Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
квартал 1

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, проектиро-
вание 
и реконструкция объектов 
инженерной инфраструк-
туры

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

-2
02

0

0,
0

0,
0

24
 6

77
,2 0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

45
5,

0

25
 5

93
,0

в том числе:

2.1.1. Строительство  
инженерных сетей и соору-
жений к жилой застройке  
в 3 мкр., в границах улиц Ки-
евской, Тухачевского, Дач-
ной и пр. Карла Маркса 
в Железнодорожном  
районе (мощность - кол-
лектор дождевой канализа-
ции Д-1000 мм (протяжен-
ность 1500 м), водовод Д-500 
мм (протяженность - 1300 
м), сметная стоимость будет 
определена после корректи-
ровки документации)

 Д
ГС

Д
ГС

20
18 0,

0

0,
0

17
 9

52
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 Корректировка документации инженерных 
 сетей и сооружений к жилой застройке  

в 3 мкр.,  в границах улиц Киевской, Тухачев-
ского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодо-

рожном районе г.о. Самара

2.1.2. Проектирование
и реконструкция (расшире-
ние) Линдовской водопро-
водной насосной станции  
со вспомогательными здани-
ями, сооружениями и инже-
нерными сетями 
в г.о. Самара (мощность - 144 
000,0 м3/ сутки, сметная сто-
имость будет определена 
после корректировки доку-
ментации)

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

-2
02

0

0,
0

0,
0

6 
72

5,
2

0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

45
5,

0

7 
64

1,
0 Корректировка документации  

Линдовской водопроводной насосной станции 
со вспомогательными

зданиями, сооружениями
 и инженерными сетями 

в г.о. Самара

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство 
автомобильных 
дорог

 Д
ГС

Д
ГС

20
19
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02

0

0,
0

0,
0

0,
0
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0,
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 0
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,4
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6 

59
0,

9

в том числе:

3.1.1. Обеспечение автомобиль-
ными дорогами микрорай-
она «Волгарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Самара, 
1 комплекс, 1 очередь (мощ-
ность -протяженность 1,14 
км. Сметная стоимость – 12 
486,75 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

10
 2

01
,7

1 
66

0,
7

62
4,

4 

0,
0

0,
0

0,
0

12
 4

86
,8 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 1 

комплекс, 1 очередь в микрорайоне «Волгарь» 
Куйбышевского района 

г.о. Самара

3.1.2. Обеспечение автомобиль-
ными дорогами жилого рай-
она «Волгарь»
 в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. 
Строительство автомобиль-
ной дороги по
ул. Александра Солжени-
цына (ПК2+66,30) до эт-
нокультурного комплек-
са «Парк Дружбы народов» 
(мощность -протяженность 
1,03315 км.
Сметная стоимость – 
51 731,63 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

42
 2

64
,7

6 
88

0,
3

2 
58

6,
6

0,
0

0,
0

0,
0

51
 7

31
,6 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги

 по ул. Александра Солженицына (ПК2+66,30) 
до этнокультурного комплекса

 «Парк Дружбы народов»
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3.1.3. Обеспечение автомобиль-
ными дорогами жилого рай-
она «Волгарь» 
в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. 
Строительство автомобиль-
ной дороги по
ул. Александра Солженицы-
на (II очередь) (мощность 
-протяженность 
0,3 км. Сметная стоимость – 
34 678,85 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

23
 0

61
,4

9 
88

3,
5

1 
73

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

34
 6

78
,9 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги  

по ул. Александра Солженицына 
(II очередь)

3.1.4. Строительство автомобиль-
ных дорог в жилом районе 
«Волгарь». Бульвар Засамар-
ская слобода. Улица Виталия 
Талабаева (мощность -про-
тяженность 0,736 км. Смет-
ная стоимость – 67 272,20 
тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

44
 7

36
,0

19
 1

72
,6

3 
36

3,
7

0,
0

0,
0

0,
0

67
 2

72
,3 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 

Бульвар Засамарская слобода, 
ул. Виталия Талабаева

3.1.5. Автодороги, расположенные
в пределах жилой застрой-
ки по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район. Москов-
ское шоссе, 23 км (мощность 
-протяженность 1,3131 км.
Сметная стоимость – 
332 117,76 тыс. руб.)

 Д
ГС

Д
ГС

20
19

-2
02

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

97
 4

20
,9

24
 6

01
,2 0,
0

30
 8

37
,5

11
 0

88
,4

16
3 

94
8,

0 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, 
расположенных в пределах жилой застройки 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 

Московское шоссе, 23 км

3.1.6. Обеспечение автомобиль-
ными дорогами жилого рай-
она «Волгарь»
в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. 
Строительство автомобиль-
ной дороги от примыкания к 
ул. Осетинской
(ПК6+51,18) 
с выходом

 Д
ГС

Д
ГС

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

86
 8

37
,0

14
 1

36
,3

5 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
6 

47
3,

3 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
 от примыкания к ул. Осетинской (ПК6+51,18)  

с выходом на автомобильную дорогу по
 ул. Народной

на автомобильную дорогу по
ул. Народная (мощность 
-протяженность 0,47668 км.
Сметная стоимость – 108 
229,86 тыс. руб.)

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 

4.1. Подготовка и утверждение 
документов в сфере градо-
строительной деятельности

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

-
20

20 0,
0

0,
0

8 
79

8,
2

0,
0

0,
0

37
 8

25
,2 0,
0

0,
0

44
 2

26
,4

90
 8

49
,8 Утверждение документов в сфере градострои-

тельной деятельности

4.2. Проведение комплексных 
кадастровых работ  Д

ГС

Д
ГС

20
20 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
81

0,
9

11
8,

1

1 
92

9,
0 Постановка на кадастровый учет земельных 

участков в городском округе Самара

4.3. Расходы на информацион-
но-аналитическую деятель-
ность учреждения

 Д
ГС

Д
ГС

20
18

-
20

20 0,
0

0,
0

15
00

,0 0,
0

0,
0

3 
30

0,
0

0,
0

0,
0  

3 
00

0,
0

7 
80

0,
0 Организация информационно- 

аналитической деятельности
 в сфере градостроительства

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
на территории Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением  

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Приобретение жилых поме-
щений (квартир) у застрой-
щиков в жилых домах для пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

 Д
ГС

Д
ГС

20
18 0,

0

69
 4

25
,0

34
 8

80
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
4 

30
5,

5 Приобретение и передача 
в муниципальную собственность  

городского округа Самара
42 жилых помещений

5.2. Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда, 
предусмотренного прило-
жением № 4 к настоящей 
Программе, в пригодное для 
проживания жилье

 Д
ГС

Д
УИ

20
18 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Обеспечение благоустроенным жильем 117 

граждан (42 семьи)

5.3. Снос аварийного жилищно-
го фонда (домов), предусмо-
тренного приложением № 4 
к настоящей 
Программе

 Д
ГС

Д
УИ

20
19 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Снос 6 аварийных жилых домов<*> 

Итого

10
1 

80
0,

1

11
3 

05
3,

6

92
 4

80
,4

42
4 

26
5,

4

18
4 

50
6,

7

93
 9

43
,9

46
7 

40
8,

3

17
1 

03
2,

5

10
3 

06
6,

7

1 
75

1 
55

7,
6

______________
<*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов
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