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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» февраля 2021г. № 33

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

от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 112 196,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 117 037,3 тыс. рублей;
- дефицит – 4 840,9 тыс. рублей».

1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 7 556,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
14.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-

вое назначение, в сумме:
на 2021 год – 629,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутри-

городского района в сумме:
на 2021 год – 2 945,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 444,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 444,0 тыс. рублей».

1.4. Пункт 19 Решения дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2. Юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведённой 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере благоустройства.

 Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются из бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые должны со-
ответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предо-

ставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением суб-
сидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.»

1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 
2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 
к настоящему Решению.

1.7. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2021 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему Решению.

1.8. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Самарского внутригородского района 
Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов 
О.Ю. Цибарева

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от «16» февраля 2021 г. № 33

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара,

 перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

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

Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 4 840,9

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 4 840,9

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 112 196,4

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 112 196,4

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 112 196,4

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 112 196,4

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 117 037,3

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 117 037,3

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 117 037,3

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 117 037,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от «16» февраля 2021 г. № 33

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  
на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 237,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 780,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 959,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 820,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0

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

3 347,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 66 958,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

66 328,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 607,4

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

6 893,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 164,6

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 629,8

ИТОГО 112 196,4
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от «16» февраля 2021 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 117 037,3 7 556,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 95 246,5 663,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 943 01 02 2 841,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

943 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 64 450,4 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 64 450,4 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

943 01 04 9900000000 100 63 910,4 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 63 910,4 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 540,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 27 954,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 27 954,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 01 13 9900000000 600 26 954,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 26 954,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0

Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 2 945,7 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 2 945,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы" 943 04 09 И300000000 2 350,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 2 350,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 2 350,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 595,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 595,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 595,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 17 064,1 6 893,8

Благоустройство 943 05 03 17 064,1 6 893,8

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара в 2018-2024 годах" 943 05 03 И200000000 2 286,0 1 855,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 286,0 1 855,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 286,0 1 855,7

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 14 778,1 5 038,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 7 567,9 5 038,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 7 567,9 5 038,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 05 03 9900000000 600 6 610,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 6 610,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 600,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 600,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 160,0 0,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 943 07 05 160,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 05 9900000000 160,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 200 160,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 240 160,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 226,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 226,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 226,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 226,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 226,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0

ИТОГО 117 037,3 7 556,8

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от «16» февраля 2021 г. № 33

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 246,5 663,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 841,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 450,4 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 450,4 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 910,4 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 910,4 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 954,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 954,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 954,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 954,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 945,7 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 945,7 0,0



4 №30 (6755) • ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

04 09 И300000000 Муниципальная программа "Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы" 2 350,0 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 595,7 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 595,7 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 595,7 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 064,1 6 893,8

05 03 Благоустройство 17 064,1 6 893,8

05 03 И200000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2024 годах" 2 286,0 1 855,7

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 778,1 5 038,1

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 567,9 5 038,1

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 567,9 5 038,1

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 610,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 610,2 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 600,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 160,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 160,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 160,0 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 226,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 226,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 226,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 226,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 226,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

ИТОГО 117 037,3 7 556,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года №35

Об утверждении Положения 
«О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов  

на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициатив-
ных проектов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Заместитель
Председателя Совета депутатов Ю.В. Крылов

Приложение 
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 февраля 2021 года №35

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов  

на территории  Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара и определяет:

1) порядок определения части территории Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Куйбышевский внутригородской район), на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов; 
3) порядок формирования и деятельности Комиссии по проведению конкурсного отбора инициатив-

ных проектов; 
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том чис-

ле организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутригородского района. 
1.2. Под инициативным проектом понимается проект, разработанный и внесенный в Администрацию 

Куйбышевского внутригородского района в соответствии с настоящим Положением инициаторами проек-
тов в целях реализации на территории, части территории Куйбышевского внутригородского района меро-
приятий, имеющих приоритетное значение для жителей Куйбышевского внутригородского района, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района.

1.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Куйбышевского внутригородского района в це-
лях реализации конкретных инициативных проектов.

1.4. Инициатором выдвижения (внесения) инициативного проекта вправе выступить группа граждан 
численностью не менее 10 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-
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тории Куйбышевского внутригородского района, органы территориального общественного самоуправ-
ления, общественные советы микрорайонов, иные некоммерческие организации, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица (далее – инициаторы проекта).

1.5. Частью территории Куйбышевского внутригородского района, на которой может реализовываться 
инициативный проект, могут быть территории микрорайонов, кварталов, дворов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, не находящиеся в собственности и не закрепленные в установленном порядке за 
пользователями данных территорий (земельных участков), улиц, территорий общего пользования, кото-
рые определяются инициаторами проекта в инициативном проекте.

Статья 2. Порядок выдвижения, внесения и обсуждения инициативных проектов,  
порядок рассмотрения Администрацией Куйбышевского внутригородского района  

инициативных проектов
 
2.1. Инициативный проект, разработанный и внесенный инициаторами проекта в Администрацию Куй-

бышевского внутригородского района, должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Куйбышевского 

внутригородского района или его части;
2) описание части территории Куйбышевского внутригородского района, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адре-
са (адресов) части территории Куйбышевского внутригородского района и (или) иного описания местопо-
ложения части территории Куйбышевского внутригородского района, позволяющего идентифицировать 
границы соответствующей части территории Куйбышевского внутригородского района; 

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых 
для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (ре-
конструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в 

бюджет Куйбышевского внутригородского района (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) гарантийное письмо инициаторов проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспе-

чению или трудовому участию в реализации инициативного проекта;
9) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать 
при реализации инициативного проекта и источников его получения и (или) использования (в случае пла-
нирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

10) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реали-
зации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирова-
ния трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

11) указание на объем средств бюджета Куйбышевского внутригородского района в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планиру-
емого объема инициативных платежей;

12) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домов-
ладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если 
реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

13) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квар-
тир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в слу-
чае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

14) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) 
объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание 
(реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

2.2. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Куйбышевского внутригородского рай-
она или индивидуальным предпринимателем, инициативный проект должен быть подписан соответствен-
но каждым членом инициативной группы, индивидуальным предпринимателем.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправле-
ния, общественным советом микрорайона или иной некоммерческой организацией, юридическим лицом 
инициативный проект должен быть подписан руководителем соответствующей организации.

Если инициаторами проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагаются согла-
сия на обработку их персональных данных, составленные по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Куйбышевского внутригородского райо-
на подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 
2) определения его соответствия интересам жителей Куйбышевского внутригородского района или его 

части; 
3) целесообразности реализации инициативного проекта; 
4) принятия решения о поддержке инициативного проекта.
2.4. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на 

одной конференции граждан.
2.5. Собрание или конференция граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается 

правомочным, если в нем приняло участие более половины от общего числа граждан (делегатов), достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории Куйбышевско-
го внутригородского района.

2.6. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

2.7. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.4 настоя-
щей статьи инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 
граждан, собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы (в 
случае сбора подписей), подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципально-
го образования или его части. 

Администрация Куйбышевского внутригородского района регистрирует инициативный проект в день 
его внесения и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам про-
екта. 

2.8. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Куйбышевского внутригород-
ского района подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, яв-
ляющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Куйбышевского 
внутригородского района, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Администрацию Куйбышевского внутригородского района и должна содержать 
сведения, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Куйбышев-
ского внутригородского района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней. Свои замечания и предло-
жения вправе направлять жители Куйбышевского внутригородского района, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. 

2.9.  Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Куйбышевского 
внутригородского района в течение 30 дней со дня его внесения. 

2.10. Рассмотрение поступившего инициативного проекта на предмет возможности его реализации на 
территории Куйбышевского внутригородского района в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 настоящей 
статьи, осуществляется рабочей группой, сформированной распоряжением Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района из представителей структурных подразделений Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района, направлению деятельности которых соответствует внесенный ини-
циативный проект (далее – рабочая группа).

Рабочая группа, рассмотрев инициативный проект и поступившие замечания и предложения в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоящей статьи, готовит заключение о его правомерности, возможно-
сти и целесообразности реализации инициативного проекта.

2.11. В случае если в Администрацию Куйбышевского внутригородского района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Куйбышевского внутригородского района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации иници-
ативного проекта принимает решение в форме постановления об организации проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов.

В случае принятия Администрацией Куйбышевского внутригородского района решения об организа-
ции проведения конкурсного отбора инициативных проектов Администрация Куйбышевского внутриго-
родского района направляет соответствующие инициативные проекты и заключения рабочей группы по 
ним в Комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Конкурсная комис-
сия), сформированную в соответствии со статьей 3 настоящего Положения, и уведомляет об этом в пись-
менной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем 
пункте решения.

По итогам конкурсного отбора Администрация Куйбышевского внутригородского района в течение сро-
ка, предусмотренного пунктом 2.9 настоящей статьи, обязана принять одно из решений, предусмотренных 
пунктом 2.12 настоящей статьи.

2.12. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация Куйбышевского внутриго-
родского района принимает одно из следующих решений в форме постановления Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о бюджете Куйбышевского внутригородского района, на соответствую-
щие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Куйбышевско-
го внутригородского района (внесения изменений в решение о бюджете Куйбышевского внутригородско-
го района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

2.13. Администрация Куйбышевского внутригородского района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2)  несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, 
Уставу Куйбышевского внутригородского района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Куйбышевского внутригородского района в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициатив-
ные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.14. Администрация Куйбышевского внутригородского района вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 2.13 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного са-
моуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их ком-
петенцией.

2.15. О принятом в соответствии с пунктом 2.12 настоящей статьи решении Администрация Куйбышев-
ского внутригородского района уведомляет в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения.

2.16. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Куйбышевского внутригородского района, на соот-
ветствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Куй-
бышевского внутригородского района (внесения изменений в решение о бюджете Куйбышевского внутри-
городского района) Администрация Куйбышевского внутригородского района уведомляет инициаторов 
проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решени-
ях органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района, связанных с реализацией 
инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

Статья 3. Порядок проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов

3.1. В целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов формируется состав Конкурсной 
комиссии, предусмотренной абзацем вторым пункта 2.11 статьи 2 настоящего Положения, общее число 
членов которой и персональный состав утверждается постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района.

При этом половина от общего числа членов Конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 
предложений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района. 

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя Конкурсной комиссии, 
секретаря и иных членов Конкурсной комиссии.

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Куйбышевского внутригородского района или по его поруче-
нию заместитель главы Куйбышевского внутригородского района. 

3.3. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания Конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя Конкурсной комиссии, секретарю Конкурсной комиссии 

и иным членам Конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.4. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его пору-

чению один из заместителей председателя Конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
2) информирует членов Конкурсной комиссии и инициаторов проектов о дате, времени и месте прове-

дения заседания Конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя Конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-

техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом Куйбышевского внутригородского 
района, а также настоящим Положением.

3.7. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее также 
– конкурс и победители конкурса соответственно) для последующего предоставления бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о бюджете Куйбышевского внутригородского района, в целях реализа-
ции победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов).

3.8. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответ-

ствии с критериями конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренными статьей 4 настояще-
го Положения;

2) определение победителей конкурса.
3.9. Инициаторам проекта и (или) их представителям при проведении конкурсного отбора должна обе-

спечиваться возможность участия в рассмотрении Конкурсной комиссией инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

3.10. Основной формой работы Конкурсной комиссии являются ее заседания. 
О дате и времени заседания Конкурсной комиссии её члены и инициаторы проектов уведомляются не 

позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
3.11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-

вины ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.

3.12. Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса проводятся не позднее 15 дней со дня 
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поступления в неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с учетом 
соблюдения срока, предусмотренного пунктом 2.9 статьи 2 настоящего Положения для рассмотрения Ад-
министрацией Куйбышевского внутригородского района каждого инициативного проекта.

3.13. По итогам заседания Конкурсной комиссией принимается решение об определении победителей 
конкурса.

3.14. Решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, который 
оформляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания и подписывается председате-
лем Конкурсной комиссии и секретарём Конкурсной комиссии.

3.15. В протоколе заседания Конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседа-
ния Конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов Конкурсной комиссии, принятые 
мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования.

Члены Конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании Кон-
курсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии или прилага-
ется к протоколу в письменной форме.

3.16. Протокол Конкурсной комиссии и иные материалы направляются в течение 1 рабочего дня в Адми-
нистрацию Куйбышевского внутригородского района для принятия одного из решений, предусмотренных 
пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Положения.

3.17. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет уполномочен-
ное структурное подразделение Администрации Куйбышевского внутригородского района.

Статья 4. Критерии конкурсного отбора инициативных проектов

4.1. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации 

инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных платежей от общей 
планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициа-
тивного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей 
от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, состоящей из 
одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, одного представителя 
от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории много-
квартирных домов или по периметру такой дворовой территории), поддержавших реализацию инициа-
тивного проекта.

Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно 
в целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муни-
ципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае 
если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного 
отбора, но средства бюджета Куйбышевского внутригородского района могут быть предоставлены лишь 
на реализацию одного инициативного проекта;

6) дата и время представления (внесения) в Администрацию Куйбышевского внутригородского района 
инициативного проекта в случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество 
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное ко-
личество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Куйбышевско-
го внутригородского района (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, под-
держали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

4.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предус-
мотренному подпунктом 1 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К1), составляет 40 баллов. Максималь-
ное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля 
участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия 
населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических 
и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим 
пунктом критерию присваивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей стоимости 
реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по пред-
усмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле:

К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации инициативно-

го проекта.
4.3. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-

пунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициа-
тивном проекте. 

При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 
количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 4.1 настоящей статьи, в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.4. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпун-
ктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реали-
зации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 

При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количе-
ство баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 4.1 настоящей статьи, в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.5. Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле:

К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в части имущественного участия заинтересованных лиц в реа-
лизации инициативного проекта;

Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта.

4.6. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному проекту по кри-
терию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К3), составляет 10 баллов 
в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой тер-
ритории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному 
подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи, в случае реализации такого инициативного проекта на террито-
рии, не являющейся дворовой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов.

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой 
территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество потенциальных благопо-
лучателей по сравнению с другими рассматриваемыми Конкурсной комиссией инициативными проекта-
ми, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов.

4.7. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории много-
квартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному ини-
циативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и 
представленному в Конкурсную комиссию.

4.8. Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на 
дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в таких много-
квартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории 
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории 
многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является макси-
мальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов 
и представленных в Конкурсную комиссию, рассчитывается по формуле:

К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного проекта, реа-

лизуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими инициативными про-
ектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными в Конкурс-
ную комиссию);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, ре-
ализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

4.9. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмо-
тренному подпунктом 4 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К4), составляет 10 баллов. Максимальное 
количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартир-
ных домов инициативному проекту, в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих во 
всех квартирах таких многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, находя-
щихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом 
критерию, рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствую-

щих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего 
инициативного проекта;

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, ре-
ализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

4.10. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на дворовых 
территориях многоквартирных домов, Конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением 
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пун-

ктами 4.2 – 4.9 настоящей статьи по каждому из критериев оценки.
4.11. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается ко-
личество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i.
4.12. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее ко-

личество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств бюджета 
Куйбышевского внутригородского района, которые могут быть предоставлены на реализацию инициатив-
ных проектов, а также с учетом условий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при этом 
средства бюджета Куйбышевского внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализа-
цию одного инициативного проекта, средства бюджета Куйбышевского внутригородского района предо-
ставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со сто-
роны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории 
Куйбышевского внутригородского района (его части).

В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюдже-
та Куйбышевского внутригородского района предоставляются на реализацию того инициативного проек-
та, который был представлен в Администрацию Куйбышевского внутригородского района раньше по вре-
мени его регистрации.

Статья 5. Реализация инициативных проектов

5.1.  Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмо-
тренные решением о бюджете Куйбышевского внутригородского района бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств Куйбышевского внутригородского района.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5.2. Инициаторы проекта до начала его реализации заключают с Администрацией Куйбышевского вну-
тригородского района договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмезд-
ное оказание услуг/выполнение работ по реализации инициативного проекта, обеспечивают внесение 
инициативных платежей в доход бюджета Куйбышевского внутригородского района на основании указан-
ных договоров.

5.3. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
5.4. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Куйбышевского внутригородского 

района на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

5.5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Куйбышевского внутригород-
ского района (его части), уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за ре-
ализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

5.6. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Куйбышевского внутриго-
родского района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником 
официального опубликования муниципальных правовых актов Куйбышевского внутригородского района, 
и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5.7. Отчет Администрации Куйбышевского внутригородского района об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

5.8. Отчет Администрации Куйбышевского внутригородского района об итогах реализации инициатив-
ного проекта должен содержать:

1) описание части территории Куйбышевского внутригородского района, на которой был реализован 
инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) ча-
сти территории Куйбышевского внутригородского района и (или) иного описания местоположения части 
территории Куйбышевского внутригородского района, позволяющего идентифицировать границы соот-
ветствующей части территории Куйбышевского внутригородского района;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе 
указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реа-
лизации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Куйбышевского внутригородского района, которые были израсходованы на 
реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в 

случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае 

трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
5.9. Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех 

действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным про-
ектом, в том числе и оформление документов, подтверждающих окончание реализации инициативно-
го проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие 
оплату и др.).
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Статья 6. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

6.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутриго-
родского района, на основании распоряжения Администрации Куйбышевского внутригородского района.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутриго-
родского района.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей 
конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициа-
тивного проекта суммы инициативных платежей, на основании распоряжения Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района.

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, дан-
ная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

6.2. Предусмотренные настоящей статьей средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе 
организациям) по имеющимся в распоряжении Администрации Куйбышевского внутригородского района 
банковским реквизитам указанных лиц в течение 30 рабочих дней со дня, когда Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, либо 
в течение 30 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициа-
тивных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

Приложение
к Положению «О порядке выдвижения, внесения, 

обсуждения и рассмотрения инициативных проектов  
на территории Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серия ________ № 

______________ выдан ________________________________________________________________________
_________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных дан-
ных _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, и 
рассмотрения инициативных проектов на территории Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Администрацию 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указан-
ном отзыве в произвольной форме.

«___» ___________ 20___ г.    _____________/____________________________/
           (подпись)  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 №30

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением 
Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.06.2018 № 145, в 
целях реализации права жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий пред-
варительного ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 
отчетом об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 2020 год, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2020 год (далее – отчет) в форме сбора мнений (отзывов) 
жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по отчету в период с 18.02.2021 по 18.03.2021.
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-

ра с отчетом и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара:

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Самарская газета» 18.02.2021 и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубли-
кование и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

4.2. Проект Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2020 год» опубликовать в периодическом печатном издании «Самарская га-
зета» 18.02.2021 и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование и на официальном сайте Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе 
«Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

4.3. Провести публичные слушания посредством участия жителей Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного 
района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты.

4.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично 
или направить по почте в письменном виде по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, либо по электронной 
почте по адресу: admgel@samadm.ru в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара, с 18.02.2021 по 04.03.2021 включительно.

4.5. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по отчету, поступивших от жите-
лей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подготовку рекомендаций по 
ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145.

4.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных слуша-
ний и в заключении о результатах публичных слушаний.

4.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
(десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний в Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара.

4.8. Официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний в газете «Самарская газе-
та» 18.03.2021, а также разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование и на официальном сайте Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в под-
разделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

 Глава Железнодорожного
 внутригородского района  В.В.Тюнин

Совет депутатов Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2020 год 

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее – бюджет района) за 2020 год по доходам в сумме 188 499,2 тыс. 
рублей и расходам в сумме 177 166,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 11 332,7 
тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2020 год:
- доходы бюджета района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 

1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета района за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 

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

га Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, за 2020 год согласно Приложению 3 
к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2020 год согласно Приложению 
4 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по ведомственной структуре расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2020 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области в 2020 году по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

мике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев 

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

тыс.рублей

Код  
главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

 Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся  

к доходам  бюджета 

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

182 Федеральная налоговая служба 83 268,1

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

68 752,5

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

12 591,0
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Код  
главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

 Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся  

к доходам  бюджета 

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

1 924,6

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара 100,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (за-
боров) и ограждений железобетонных)

100,0

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара 105 131,1

936 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального кон-
троля

117,0

936 1 16 02020 02 0000 100

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

1 313,1

936 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского района

137,5

936 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года - доходы бюджетов вну-
тригородских районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности

589,1

936 2 02 16001 12 0000 100
Дотации бюджетам внутригородских районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением

21 560,6

936 2 02 19999 12 0000 100 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 37 384,3

936 2 02 20216 12 0000 100

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

33 634,4

936 2 02 25555 12 0000 100
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реа-
лизацию программ формирования современной город-
ской среды

5 960,9

936 2 02 29999 12 0000 100 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 780,0

936 2 02 30024 12 0000 100
Субвенции бюджетам внутригородских районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

1 237,0

Код  
главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

 Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся  

к доходам  бюджета 

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

936 2 02 45550 12 0000 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

985,6

936 20249999120000100,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских районов 1 218,2

936 20705050120000100,00 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских районов 213,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 188 499,2

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  И.М. Власова

Информация об исполнении доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2020 год по кодам видов доходов,  

подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверждено 
на 2020 год 
с учетом из-

менений

Исполнено 
за 2020 год

Процент 
исполне-

ния 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 78 831,7 85 524,8 108,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 76 850,9 83 268,1 108,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 183,0 68 752,5 110,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 667,9 14 515,6 99,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 85,0 100,0 117,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 895,8 2 156,7 113,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 360,1 102 974,4 101,6

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

101 114,4 102 761,0 101,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 58 944,9 58 944,9 100,0

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

40 932,5 40 375,3 98,6

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 2 203,8 0,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 245,7 213,4 86,9

ИТОГО 180 191,8 188 499,2 104,6

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  И.М. Власова

Информация об исполнении муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено Исполнено Процент исполнения

Всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

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

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара "Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы"

45 123,7 34 191,6 41 800,5 33 634,4 92,6 98,4

3
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"

8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

Итого 54 206,6 40 152,5 48 861,8 39 595,3 90,1 98,6

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Власова И.М.

Исполнение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2020 год

тыс.рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено Исполнено Процент исполнения
главный  

распоряди-
тель средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

936 Администрация Железнодорожного внутиргородского района го-
родского округа Самара 54 206,6 40 152,5 48 861,8 39 595,3 90,1 98,6

936 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара "Молодежь" на 2018-2020 годы 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

936 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено Исполнено Процент исполнения
главный  

распоряди-
тель средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
936 07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

936 07 07 Г100000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара "Молодежь" на 2018-2020 годы 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

936 07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара "Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2020 годы"

45 123,7 34 191,6 41 800,5 33 634,4 92,6 98,4

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

936 04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара "Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 
2020 годы"

38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

936 04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

936 04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0
936 05 03 Благоустройство 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

936 05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара "Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 
2020 годы"

7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

936 05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

936 05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара "Формирование современной го-
родской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы"

8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0
936 05 03 Благоустройство 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

936 05 03 Г300000000

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

8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

ИТОГО 54 206,6 40 152,5 48 861,8 39 595,3 90,1 98,6

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара И.М.Власова

Информация об исполнении расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по ведомственной структуре расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

тыс.рублей

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

Код глав-
ного 

распоря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено Исполнено Процент исполнения, %

раздел подраздел целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 Всего 

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара 936 206 299,3 42 169,5 177 166,5 43 816,1  85,9 103,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 106 824,3 1 237,0 99 653,9 3 440,8  93,3 278,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 936 01 02 529,7 0,0 415,2 0,0  78,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000 529,7 0,0 415,2 0,0  78,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 02 9900000000 100 529,7 0,0 415,2 0,0  78,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 529,7 0,0 415,2 0,0  78,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

936 01 04 67 486,4 1 237,0 66 799,2 2 222,6  99,0 179,7

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 67 486,4 1 237,0 66 799,2 2 222,6  99,0 179,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 64 876,6 1 237,0 65 562,3 2 222,6  101,1 179,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 64 876,6 1 237,0 65 562,3 2 222,6  101,1 179,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 100,8 0,0 970,4 0,0  46,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 100,8 0,0 970,4 0,0  46,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0 266,5 0,0  52,4 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 113,5 0,0 116,5 0,0  102,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 395,5 0,0 150,0 0,0  37,9 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 01 07 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2  100,0 
Непрограммные направления деятельности 936 01 07 9900000000 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2  100,0 
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного 

распоря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено Исполнено Процент исполнения, %

раздел подраздел целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 Всего 

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2  100,0 
Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0 0,0 0,0  - 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0 0,0 0,0  - 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0 0,0 0,0  - 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0 0,0  - 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 31 761,5 0,0 25 461,4 0,0  80,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 31 761,5 0,0 25 461,4 0,0  80,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 19 985,9 0,0 18 775,9 0,0  93,9 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 19 985,9 0,0 18 775,9 0,0  93,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 11 670,7 0,0 6 607,0 0,0  56,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 11 670,7 0,0 6 607,0 0,0  56,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 104,9 0,0 78,5 0,0  74,8 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 13 9900000000 830 45,3 0,0 45,3 0,0  100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0 33,2 0,0  55,7 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 105,3 0,0 62,0 0,0  58,9 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 105,3 0,0 62,0 0,0  58,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 105,3 0,0 62,0 0,0  58,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 105,3 0,0 62,0 0,0  58,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 105,3 0,0 62,0 0,0  58,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 43 492,0 34 971,6 42 254,8 34 414,4  97,2 98,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 43 492,0 34 971,6 42 254,8 34 414,4  97,2 98,4
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара "Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы"

936 04 09 Г200000000 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4  98,2 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4  98,2 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4  98,2 98,4

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0  89,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0  89,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0  89,8 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 51 647,1 5 960,9 33 637,2 5 960,9  65,1 100,0
Благоустройство 936 05 03 51 647,1 5 960,9 33 637,2 5 960,9  65,1 100,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара "Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы"

936 05 03 Г200000000 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0  62,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0  62,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0  62,6 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара "Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы"

936 05 03 Г300000000 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9  78,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9  78,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9  78,6 100,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 35 592,3 0,0 22 147,0 0,0  62,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 05 03 9900000000 100 13 354,7 0,0 11 232,7 0,0  84,1 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 13 354,7 0,0 11 232,7 0,0  84,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 22 235,1 0,0 10 911,8 0,0  49,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 22 235,1 0,0 10 911,8 0,0  49,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0 2,5 0,0  100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0 2,5 0,0  100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0
Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара "Молодежь" на 2018-2020 годы 936 07 07 Г100000000 100,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 2 062,2 0,0 610,1 0,0  29,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 2 062,2 0,0 610,1 0,0  29,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 2 062,2 0,0 610,1 0,0  29,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 2 062,2 0,0 610,1 0,0  29,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 2 062,2 0,0 610,1 0,0  29,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0 236,7 0,0  63,3 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0 236,7 0,0  63,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0 236,7 0,0  63,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0 236,7 0,0  63,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0 236,7 0,0  63,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0 711,8 0,0  42,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного 

распоря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено Исполнено Процент исполнения, %

раздел подраздел целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

 Всего 

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0 711,8 0,0  42,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0 711,8 0,0  42,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0 711,8 0,0  42,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0 711,8 0,0  42,0 0,0

ИТОГО 206 299,3 42 169,5 177 166,5 43 816,1  85,9 103,9

Информация об исполнении распределения бюджетных ассигнований за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов

Утверждено Исполнено Процент исполнения, %

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 824,3 1 237,0 99 653,9 3 440,8 93,3 278,2

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 529,7 0,0 415,2 0,0 78,4 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 529,7 0,0 415,2 0,0 78,4 0,0

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

529,7 0,0 415,2 0,0 78,4 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 529,7 0,0 415,2 0,0 78,4 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 486,4 1 237,0 66 799,2 2 222,6 99,0 179,7

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 486,4 1 237,0 66 799,2 2 222,6 99,0 179,7

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

64 876,6 1 237,0 65 562,3 2 222,6 101,1 179,7

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 64 876,6 1 237,0 65 562,3 2 222,6 101,1 179,7

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0 970,4 0,0 46,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0 970,4 0,0 46,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0 266,5 0,0 52,4 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 113,5 0,0 116,5 0,0 102,6 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,5 0,0 150,0 0,0 37,9 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2 100,0 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2 100,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2 100,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 978,2 0,0 6 978,1 1 218,2 100,0 0,0
01 11 Резервные фонды 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 761,5 0,0 25 461,4 0,0 80,2 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 761,5 0,0 25 461,4 0,0 80,2 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 985,9 0,0 18 775,9 0,0 93,9 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 19 985,9 0,0 18 775,9 0,0 93,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 670,7 0,0 6 607,0 0,0 56,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 670,7 0,0 6 607,0 0,0 56,6 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 104,9 0,0 78,5 0,0 74,8 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 45,3 0,0 45,3 0,0 100,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59,6 0,0 33,2 0,0 55,7 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105,3 0,0 62,0 0,0 58,9 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 105,3 0,0 62,0 0,0 58,9 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 105,3 0,0 62,0 0,0 58,9 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 105,3 0,0 62,0 0,0 58,9 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 105,3 0,0 62,0 0,0 58,9 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43 492,0 34 971,6 42 254,8 34 414,4 97,2 98,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 492,0 34 971,6 42 254,8 34 414,4 97,2 98,4

04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара "Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2020 годы"

38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6 37 371,6 33 634,4 98,2 98,4

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0 89,8 100,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0 89,8 100,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 440,2 780,0 4 883,2 780,0 89,8 100,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 647,1 5 960,9 33 637,2 5 960,9 65,1 100,0
05 03 Благоустройство 51 647,1 5 960,9 33 637,2 5 960,9 65,1 100,0

05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара "Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2020 годы"

7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 071,9 0,0 4 428,9 0,0 62,6 0,0
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05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара "Формирование совре-
менной городской среды Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"

8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9 7 061,3 5 960,9 78,6 100,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 592,3 0,0 22 147,0 0,0 62,2 0,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 354,7 0,0 11 232,7 0,0 84,1 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 354,7 0,0 11 232,7 0,0 84,1 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 22 235,1 0,0 10 911,8 0,0 49,1 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 22 235,1 0,0 10 911,8 0,0 49,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0 2,5 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 0,0 2,5 0,0 100,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Г100000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара "Молодежь" на  2018-
2020 годы

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 062,2 0,0 610,1 0,0 29,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 062,2 0,0 610,1 0,0 29,6 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 062,2 0,0 610,1 0,0 29,6 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0 610,1 0,0 29,6 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0 610,1 0,0 29,6 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0 236,7 0,0 63,3 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0 236,7 0,0 63,3 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0 236,7 0,0 63,3 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,7 0,0 236,7 0,0 63,3 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 373,7 0,0 236,7 0,0 63,3 0,0

11 01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0 711,8 0,0 42,0 0,0
11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0 711,8 0,0 42,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0 711,8 0,0 42,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0 711,8 0,0 42,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0 711,8 0,0 42,0 0,0

ИТОГО 206 299,3 42 169,5 177 166,5 43 816,1 85,9 103,9

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  И.М.Власова

Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области области в 2020 году по кодам классификации  
источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

тыс. рублей
Коды классификации источников  

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

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного  
администратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования  

дефицита бюджета

Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений

Исполнено  
за 2020 год

1 2 3 4 5
936 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26 107,5 -11 332,7
936 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 107,5 367 520,7
936 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -182 395,6 -189 426,7
936 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -182 395,6 -189 426,7
936 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -182 395,6 -189 426,7
936 01 05 0201 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 208 503,1 178 094,0
936 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 208 503,1 178 094,0
936 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 208 503,1 178 094,0
936 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 208 503,1 178 094,0
936 01 05 0201 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 208 503,1 178 094,0

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара И.М.Власова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 12.02.2021 № РД-165 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного 
участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0000000:34712. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район.
Площадь земельного участка: 24808 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа Самара:
- земельный участок полностью расположен в третьей и пятой подзонах приаэродромной территории 

аэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч);
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэро-

дромной территории «Безымянка»; 
- земельный участок в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 

29.04.2020 № 63-00-102/20323287 полностью расположен в границах лесов Самарского лесничества;
- земельный участок расположен в границах красных линий.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки (территории) общего пользова-

ния.
Цель использования земельного участка – для строительства линейного объекта дорожного хозяйства 

– автомобильной дороги.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 
кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 29.03.2021 в 14 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 13 ч. 30 мин. и заканчива-

ется в 13 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юри-

дические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложе-

ние № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расце-
нивается как непредставление заявки;

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 
в аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся.
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5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пун-
ктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-

сто жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

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

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

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. 

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

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодеком Российской Федерации.

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

Начальная цена предмета аукциона: 667 600,00 рублей (шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот ру-
блей). 

«Шаг аукциона»: 20 028 рублей (двадцать тысяч двадцать восемь рублей). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной 

почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 19.02.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 22.03.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 667 600,00 рублей (шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001
ОКТМО 36701000
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостро-

ительства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара
БИК 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

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

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

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

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________
Местоположение земельного участка: ________________________________________________
Площадь земельного участка ____________________________________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ______________________________________

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

в аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________    _______________________________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
    _______________________________________________________
     наименование должности подписавшего лица либо указание 

 М.П. (для юридических лиц)   _______________________________________________________
     на то, что подписавшее лицо является представителем по 
    _______________________________________________________
     доверенности)
    _______________________________________________________ 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства

г. Самара        _____________2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании при-
каза (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, 
пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________
____________________________________________________________________________________________ 

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

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
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___________________________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании име-
нуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, протоколом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0000000:34712 площадью 24808 кв. м, относящийся к категории «земли 
населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «земельные участки (территории) общего 
пользования», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, для стро-
ительства линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги (в дальнейшем именуемый 
«земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, 
проведенного 29.03.2021, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с под-
пунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду 
земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца 
квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настояще-
го договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостро-
ительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, Счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение банка России // УФК по Са-
марской области г. Самара, Счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

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

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

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

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 5 лет 10 месяцев (пять лет десять меся-
цев), исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельно-
го участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня под-
писания настоящего договора.

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

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным по-
сле предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-пе-
редачи земельного участка.

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

5. Права и обязанности сторон, запреты

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

вора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государ-

ственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых 
Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

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

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего до-
говора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участ-
ке в соответствии с законодательством;

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

ное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендода-

телю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный уча-

сток от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный 

земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использо-
ванием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного 

участка, расположенного в:
- в третьей и пятой подзонах приаэродромной территории аэродромной территории аэродрома Сама-

ра (Курумоч);
- в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории «Безымянка»; 
- в границах лесов Самарского лесничества;
- в границах красных линий.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, на-

числяются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор дол-
жен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства 
городского округа Самара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, Счет банка получателя средств: 
40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение банка России // УФК по Самар-
ской области г. Самара, Счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пункта 5.3 на-
стоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной 
платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, вклю-
чая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф упла-
чивается Арендатором по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градострои-
тельства городского округа Самара), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, Счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение банка России // УФК по 
Самарской области г. Самара, Счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендато-
ра от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от 
возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных настоящим договором.

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

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на ос-
новании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара: 

- земельный участок полностью расположен в третьей и пятой подзонах приаэродромной территории 
аэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч);

- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэро-
дромной территории «Безымянка»; 

- земельный участок в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 
29.04.2020 № 63-00-102/20323287 полностью расположен в границах лесов Самарского лесничества; 

- земельный участок расположен в границах красных линий.
8.2. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 04.02.2021 № КУ-

ВИ-002/2021-7652666 земельный участок полностью расположен на территории лесничеств и лесопарков.
8.3. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момен-
та такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем перего-
воров.

9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один - 

для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт прие-

ма-передачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

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

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства  

городского округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов».

Приложение № 1 
к договору № ______ 

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»___________________г.

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

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

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

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

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании име-
нуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, протоколом _______ (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________  
№ ___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0000000:34712 площадью 24808 кв. м, относящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», имеющий разрешенное использование – «земельные участки (территории) общего пользо-
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вания», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, для строительства 
линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетво-
ряющим Арендатора.

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

ра и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

  Принял:    Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 

городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов.

Заместитель руководителя Департамента  
М.В.Казанцев

______________________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-
партамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка площадью 560 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253010:833, расположен-
ного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Чкалова, участок 66а, для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду в целях использования его 
для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 
№ 101 (пн., вт., ср., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 22.03.2021.
______________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 № 84

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 
№ 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона  

«О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории городско-
го округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В разделе 3:
1.2.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Участки, предоставляемые для погребения умерших, должны
иметь следующие размеры:

№
п/п Вид захоронения

Размеры земельного участка

длина (м)  ширина (м) площадь 
(кв.м)

1. Одиночное 2,2 1,5 3,3
2. Двойное (родственное) 2,2 2,5 5,5
3. Захоронение урны с прахом 0,5 0,8 0,4
4. Захоронение урны с прахом на специальном квартале 1,1 0,8 0,88

1.2.1.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Захоронение урны с прахом в родственную могилу осуществляется при наличии свободного ме-

ста и независимо от срока, прошедшего с момента последнего захоронения.».
1.2.1.3. Дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
«3.6. Патолого-анатомические и органические операционные отходы подлежат захоронению в специ-

альных могилах на специально отведенном участке кладбища в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации при предъявлении в муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Ритуал» следующих документов:

документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа из организации, выдавшей патолого-анатомические, органические операционные отходы, 

содержащего требование об их утилизации путем захоронения в могилах.
3.7. Захоронение патолого-анатомических, органических операционных отходов производится в дере-

вянных ящиках.».
1.2.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. При выполнении работ по установке и (или) замене надмогильного сооружения необходимо соблю-

дать меры по предотвращению порчи соседних мест захоронения и установленных на них надмогильных 
сооружений. После завершения работ по установке и (или) замене надмогильного сооружения лицо, от-
ветственное за захоронение, либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющи-
еся исполнителем данных работ на основании договора, обязаны своими силами и (или) за счет собствен-
ных средств обеспечить вывоз с территории кладбища техники, оборудования, строительных материалов, 
другого имущества, используемого при производстве указанных работ, и строительного мусора, образо-
вавшегося в результате выполнения указанных работ, включая части демонтированного надмогильного 
сооружения при его замене.».

1.2.3. Пункт 6.2 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«оставлять демонтированные надмогильные сооружения.».
1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Порядок въезда и передвижения транспортных средств 
на территории общественных кладбищ

7.1.  На территории общественных кладбищ допускается беспрепятственный въезд и передвижение 
транспортных средств в следующих случаях:

проезд похоронной процессии, которая включает в себя автокатафальное средство и не более 5 (пяти) 
сопровождающих транспортных средств;

проезд транспортных средств под личным управлением пенсионеров, инвалидов, а также транспортных 
средств, перевозящих их;

проезд специализированной техники для уборки территории общественных кладбищ, подвоза воды, 
вывоза контейнеров с мусором (мусора).

7.2. Въезд на территорию общественных кладбищ транспортных средств с целью установки либо замены 
надмогильного сооружения осуществляется по пропуску, выдаваемому сотрудником муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» бесплатно в момент обращения за пропуском при 
наличии согласования установки и (или) замены надмогильного сооружения.».

1.2.5. Раздел 9 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Харитонова М.Н. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 2041 кв.м: с ка-

дастровым номером 63:01:0354004:552 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, пос. Береза, ул. Лесная, дом 2; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, 
ул. Лесная, в координатах:

X Y

1. 423622,37
2. 423639,67
3. 423595,58
4. 423581,23
5. 423592,23
6. 423584,85
7. 423618,11

1.  423622,37
8. 423627,53
9. 423635,37

10. 423597,28
11. 423589,45
8. 423627,53

1373239,92
1373269,65
1373294,99
1373269,82
1373263,60
1373249,87
1373231,65
1373239,92
1373253,50
1373267,47
1373288,83
1373274,87
1373253,50

(Заявитель – Мамедов А.М.о.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
1,3 м на земельном участке площадью 654 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0248043:580 по адресу: г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Софьи Перовской
(Заявитель – Нефедова Г.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

3. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 3300 кв.м по адресу: г. Самара, Киров-
ский, Промышленный районы, проспект Кирова 
(в границах от Заводского шоссе до берега реки Самара), в координатах:

X Y
1. 388951,20
2. 388940,98
3. 388919,70
4. 388929,12
5. 388949,74
1. 388951,20
6. 388941,10
7. 388925,13
8. 388908,09
9. 388895,00

10. 388885,75
11. 388862,03
12. 388884,71
13. 388901,84
14. 388895,93
15. 388899,33

16. 3888901,86
17. 388915,05
18. 388930,18
6. 388941,10

1383393,21
1383400,68
1383369,26
1383362,49
1383391,19
1383393,21
1383411,95
1383423,43
1383434,80
1383444,39
1383452,46
1383419,03
1383403,62
1383392,04
1383383,62
1383381,34
1383384,98
1383374,78
1383396,44
1383411,95

(Заявитель – Бузин В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
2,5 м площадью 438 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:793 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Старо-Набережная, д. 16А
(Заявитель – Родичев В.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

5. Деловое управление на земельном участке площадью 1293 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0911004:559 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Михаила Сорокина, 
дом 24
(Заявитель – Карпова Н.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
1,8 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248050:568 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-он, ул. Механиков, дом № 30 
(Заявитель – Зарипов Р.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

7. Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 2853 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0410004:1414 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП 
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «ЛИА»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0 м площадью 473 кв.м с кадастровым номером 63:01:0420001:834 по адресу: 443065 Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Эльтонская
(Заявитель – Юсупов Э.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства



16 №30 (6755) • ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

№ п/п Наименование проекта, инициатор
9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 

0,98 м площадью 782 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:2140 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, 
Барбошина поляна территория, 9-я линия, земельный участок 5
(Заявитель – Сызранцева М.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка - 
0 площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249005:525 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Кировский, 
пос. Зубчаниновка, ул. Сокская, д. 243
(Заявитель – Холодилов И.К.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

11. Магазины на земельном участке площадью 684 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7322 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе, 1 улица, участок 3А
(Заявитель – Савинова Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 702 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335006:511 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», платформа «Ягодная», массив 19, участок № 37
(Заявитель – Пимушкин И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

13. Магазины на земельном участке площадью 378 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1515 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, г. Самара, ЖСК Горелый хутор местность, земельный участок № 189
(Заявитель – Козуб И.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
1 м площадью 385 кв.м с кадастровым номером 63:01:0304006:22 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Красноглинский, пос. Красная Глинка, ул. Жигули, уч. 7А
(Заявитель – Сметанина С.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

15. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 46023 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0255006:842 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, участок № 234; с када-
стровым номером 63:01:0255006:629 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», линия 1, участок № 273; с кадастровыми номера-
ми 63:01:0255006:887, 63:01:0255006:888, 63:01:0255006:889 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, ул. Стара-Загора; с кадастровым номером 63:01:0255006:656 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, участок 234; с кадастровым номером 
63:01:0255006:527 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Московское шос-
се, массив «Ясная Поляна» ПСДК «Авиатор», уч. 273А; с кадастровым номером 63:01:0255006:845 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, участок № 154
(Заявитель – ООО «Сокол-1»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
2 м площадью 553 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:568 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км. Московское шоссе, линия 10,
 участок 33
(Заявитель – Ветчинов П.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

17. Магазины на земельном участке площадью 415 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:4266 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, тер. СНТ Нижние дойки – массив № 3, ул. 1-10
(Заявитель – Ефремов С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
2 м площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:87 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, Восьмая просека, Черкесская улица, Участок 67
(Заявитель – Копий П.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

19. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка - 80 %, с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1 м площадью 624 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:548 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 
17 км., дом № 61
(Заявитель – Проскурина Н.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
629 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Печерская, участок б/н, в координатах:

X Y

1. 388675,12
2. 388677,47
3. 388659,36
4. 388657,11
1. 388675,12

1377892,12
1377926,89
1377928,22
1377893,73
1377892,12

(Заявитель – Смурова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

№ п/п Наименование проекта, инициатор
21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 

994 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Компрессорная, участок б/н, 
в координатах:

X Y
1. 388800,08
2. 388803,04
3. 388802,04
4. 388780,74
5. 388780,46
6. 388778,49
1. 388800,08

1378030,06
1378075,86
1378075,91
1378076,40
1378066,84
1378031,46
1378030,06

(Заявитель – Бараков В.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков 
– 0,5 м площадью 676 кв.м с кадастровым номером 63:01:0928004:846 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, 
ул. Широкая; с предельным минимальным размером земельного участка – площадью - 42 кв.м по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Широкая, в координатах:

X Y
6. 386302,87
7. 386302,41
8. 386288,55
9. 386288,82
6.386302,87

1380572,83
1380575,70
1380573,86
1380570,76
1380572,83

с предельным минимальным размером земельного участка площадью - 128 кв.м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Широкая, 
в координатах:

X Y
15. 386277,65
12. 386276,40
13. 386267,98
14. 386269,70
15. 386277,65

1380533,22
1380547,88
1380546,43
1380530,50
1380533,22

(Заявитель – Сухарева Н.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

23. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 22 кв.м по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, д. 36, гараж № 2, в координатах:

X Y
1. 388943,39
2. 388938,34
3. 388936,14
4. 388941,13
1. 388943,39

1374403,69
1374407,86
1374405,20
1374401,11
1374403,69

(Заявитель – Филатов А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921009:7 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Советский, 
ул. Стандартная, д. 9 
(Заявитель – Храмова С.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

25. Магазины на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2410 по 
адресу: г. Самара, ул. Караванная
(Заявитель – Казарян М.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248010:501 по адресу: Самарская область, 
городской округ Самара, город Самара, Кировский внутригородской район, поселок Зубчаниновка, 
улица Офицерская, земельный участок № 205А
(Заявитель – Стамболцян К.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

27. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0 м площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0101002:535 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Железнодорожный район, пер. 3-ий Карьерный, д. 48
(Заявитель – Мещеряков С.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

28. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 2 м площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702004:243 по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Куйбышевский район, ул. Краснополянская, 92
(Заявитель – Спицын О.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

29. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 857,2 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0208002:1231 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина 
поляна, Барбашин овраг, участок 11
(Заявитель – Абрамова Л.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании приложения к постановлению Администра-

ции городского округа Самара от 11.02.2021 №75 («Самарская газета» №26 (6751) от 13.02.2021 г., страница 
37) допущена неточность. Графу 2 строки «5.43.» читать: «Строительство пристроя к зданию МОУ «Самар-
ский медико-технический лицей» по ул. Полевой, 74».
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