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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
03.03.2021 г. №56

о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета советского внутриго-
родского района городского округа самара самарской области за 2020 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области,  Положением «О публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
26.06.2018 № 132, в целях реализации права жителей Советского внутригородского района городского 
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушани-
ях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год (прилагается)  (далее по 
тексту отчет об исполнении бюджета).

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2020 год провести с 04 марта по 04 апреля 2021 года  (вклю-
чительно).

3. Определить  органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета,  Администрацию  Советского внутригородского района городского округа 
Самара. 

4.  В целях ознакомления граждан с отчетом об исполнении бюджета  и проведения по нему публичных 
слушаний:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении бюджета 04 марта 2021 года пу-
тем размещения  в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на  сайте  Советского внутри-
городского района городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Публичные 
слушания»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении   отчета об исполнении  бюджета в форме сбора мнений (от-
зывов) жителей Советского внутригородского района городского округа Самара;

4.3.  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний,  поступивших от жителей Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или 
направить по почте в письменном виде (адрес:  443023  г. Самара,  ул. Советской Армии, д. 27), либо по 
электронной почте (адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru)  в Администрацию  Советского вну-
тригородского района городского округа Самара с 06 марта  по 14 марта 2021 года включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний  по отчету об исполнении бюд-
жета в соответствии с Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета и их результат 
в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 04 апреля 2021 года в периодическом печатном изда-
нии «Самарская газета» и на  сайте  Советского внутригородского района городского округа Самара во 
вкладке «Официальное опубликование», «Публичные слушания»  заключение о результатах публичных 
слушаний.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара Е.А. Ахтырскую.

          глава советского 
    внутригородского района

в.А.  Бородин
Проект

реШение 
об утверждении отчета об исполнении бюджета  советского внутригородского района 

городского округа самара самарской области за 2020 год 

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов  Советского внутригородского 
района городского округа Самара

реШил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – бюджет района) за 2020 год по доходам в сумме   235 396,0 тыс. рублей 
и расходам в сумме  250 117,4  тыс. рублей с превышением расходов  над доходами в сумме  14 721,4 тыс. 
рублей.

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

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

2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2020 

год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета района за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского 

внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета района за 2020 год 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- программы Советского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета района 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 
экономике.

     глава советского 
внутригородского района

в.А.Бородин

Председатель 
совета депутатов

     П.П.Барсуков 

                                                                                                                                                                       Приложение 1
                                                                                                                      к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

                                                                                                                 внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                                                                         от __________2021 г. № ____ 

доходы бюджета советского  внутригородского района 
городского округа самара самарской области 

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
(тыс.рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование Исполнено за 
2020 год

код  
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 управление Федеральной налоговой службы по самарской области 96348,6

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 71 692,6

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 21 500,1

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 3 155,9

910 департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского округа самара 195,0

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций,монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,сооружений, за исключением оград(заборов) и ограждений железобетонных) 195,0

944 Администрация советского внутригородского района городского округа самара 138 852,4

944 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 122,4

944 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 20,0

944 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 375,5

944 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

961,6
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944 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 028,3

944 2 02 20216 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирнх домов населенных 
пунктов

55 394,6

944 2 02 25555 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 11 652,3

944 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 976,0

944 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1084,2

944 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 1 998,0

944 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 239,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96543,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 852,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 235396,0

                                                                                                                                                                       Приложение 2
                                                                                                                      к Решению Совета депутатов  Советского 

                                                                                                                 внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                                                                         от __________2021 г. № ____ 
 

Доходы бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

(тыс.руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов

Утверждено на 2020 
год с учетом изме-

нений
Исполнено за 2020 г. Процент исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 130,0 98 023,1 94,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 102 297,4 96 348,6 94,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 067,6 71 692,6  95,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 229,8 24 656,0  90,5

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 105,0 195,0 185,7

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 1 727,6 1 517,3  87,8

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -37,8  0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 136 965,7 137 372,9 100,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 136 965,7 137 372,9 100,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 028,2 65 028,2  100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации           ( межбюджетные субсидии) 67 963,5 67 286,5  99,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сисьтемы Российской Федерации 1 976,0 1 976,0 100,0

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1 998,0 3 082,2 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 241 095,7 235 396,0 97,6

          Приложение 3
   к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

 внутригородского района городского округа Самара
                                от __________2021 г. № ____ 

Расходы бюджета  Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 года 
по ведомственной структуре расходов бюджета  Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
главного  
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено на 2020 год с 
учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

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

Администрация Советского внутригородского района городского округа 
Самара 944 262 853,8 71 937,5 250 117,4 72 344,7 95,2 100,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 132 289,6 3 974,0 127 113,7 5 058,2 96,1 127,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 944 01 02 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8 0,0

Непрограммное направление деятельности 944 01 02 9900000000 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 01 02 9900000000 100 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8 0,0

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

944 01 04 65 256,9 1 976,0 64 293,7 3 060,2 98,5 154,9

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 65 256,9 1 976,0 64 293,7 3 060,2 98,5 154,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 64 494,8 1 976,0 63 808,6 3 060,2 98,9 154,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 64 494,8 1 976,0 63 808,6 3 060,2 98,9 154,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 01 04 9900000000 200 618,7 0,0 382,7 0,0 61,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 618,7 0,0 382,7 0,0 61,9 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 01 04 9900000000 300 2,4 0,0 2,4 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 944 01 04 9900000000 320 2,4 0,0 2,4 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 141,0 0,0 100,0 0,0 70,9 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 141,0 0,0 100,0 0,0 70,9 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 56 194,5 0,0 52 099,9 0,0 92,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 56 194,5 0,0 52 099,9 0,0 92,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 978,6 0,0 1 830,8 0,0 92,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 978,6 0,0 1 830,8 0,0 92,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 54 198,2 993,0 50 269,0 0,0 92,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 54 198,2 993,0 50 269,0 0,0 92,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 17,7 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 944 03 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 944 03 09 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 03 09 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустрйство  и содержание территории Советского внутри-
городского района городского оокруга Самара» на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 944 04 09 Е300000000 600 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 60 543,0 11 891,9 58 412,8 11 891,9 96,5 100,0

Благоустройство 944 05 03 60 543,0 11 891,9 58 412,8 11 891,9 96,5 100,0

Непрограммное направление деятельности 944 05 03 9900000000 4 877,2 239,6 4 594,1 239,6 94,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 05 03 9900000000 200 413,5 239,6 260,4 239,6 63,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 413,5 239,6 260,4 239,6 63,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 4 463,7 0,0 4 333,7 0,0 97,1 0,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям,физическим лицам- произ-
водителям товаров,работ,услуг

944 05 03 9900000000 810 4 400,0 0,0 4 270,0 0,0 97,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 63,7 0,0 63,7 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустрйство  и содержание территории Советского внутри-
городского района городского оокруга Самара» на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 944 05 03 Е300000000 600 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 07 07 9900000000 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7 0,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 08 04 9900000000 200 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных 
выплат 944 10 01 9900000000 320 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 442,3 0,0 840,1 0,0 58,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 442,3 0,0 840,1 0,0 58,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0 44,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний),публично-правовых компаний)

944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0 44,5 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 82,8 0,0 82,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям,физическим лицам- произ-
водителям товаров,работ,услуг

944 11 01 9900000000 810 82,8 0,0 82,8 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 262 853,8 71 937,5 250 117,4 72 344,7 95,2 100,6

          Приложение 4
   к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

 внутригородского района городского округа Самара
                                от __________2021 г. № ____ 

 
Расходы  бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара  за 2020 год  

по разделам, подразделам  классификакации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2020 год с 
учетом изменений

Сумма
Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 289,6 3 974,0 127 113,7 5 058,2 96,1 154,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8  0,0  

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8  0,0  

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8  0,0  

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 667,1 0,0 599,0 0,0 89,8  0,0  

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 65 256,9 1 976,0 64 293,7 3 060,2 98,5  154,9  

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 256,9 1 976,0 64 293,7 3 060,2 98,5  154,9  

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 64 494,8 1 976,0 63 808,6 3 060,2 98,9  154,9  

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 494,8 1 976,0 63 808,6  3 060,2  98,9  154,9  

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 618,7 0,0 382,7 0,0 61,9  0,0  

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 618,7 0,0 382,7  0,0  61,9  0,0  

01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,4 0,0 2,4 0,0 100,0  0,0  

01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2,4 0,0 2,4  0,0  100,0  0,0  

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 141,0 0,0 100,0 0,0 70,9  0,0  

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 141,0 0,0 100,0  0,0  70,9  0,0  

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0  100,0  

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0  100,0  

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 121,1 1 998,0 10 121,1 1 998,0 100,0  100,0  

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 10 121,1 1 998,0 10 121,1  1 998,0  100,0  100,0  

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
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01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

01 13 Другие общегосударственные вопросы 56 194,5 0,0 52 099,9 0,0 92,7  0,0  

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 56 194,5 0,0 52 099,9 0,0 92,7  0,0  

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 978,6 0,0 1 830,8 0,0 92,5  0,0  

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 978,6 0,0 1 830,8  0,0  92,5  0,0  

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 54 198,2 0,0 50 269,0 0,0 92,8  0,0  

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 198,2 0,0 50 269,0  0,0  92,8  0,0  

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17,7 0,0 0,1 0,0 0,6  0,0  

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 17,6 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1  0,0  100,0  0,0  

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0  0,0  

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0  0,0  

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0  0,0  

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 170,0 0,0 170,0 0,0 100,0  0,0  

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 170,0 0,0 170,0  0,0  100,0  0,0  

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0  

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0  0,0  

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0  0,0  

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0  0,0  

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0 0,0 30,0  0,0  100,0  0,0  

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5  98,8  

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5  98,8  

04 09 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского 
округа Самара» Благоустройство и содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5  98,8  

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5  98,8  

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 357,0 56 071,6 61 742,9  55 394,6  94,5  98,8  

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 543,0 11 891,9 58 412,8 11 891,9 96,5  100,0  

05 03 Благоустройство 60 543,0 11 891,9 58 412,8 11 891,9 96,5  100,0  

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 877,2 239,6 4 594,1 239,6 94,2  100,0  

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 413,5 239,6 260,4 239,6 63,0  100,0  

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 413,5 239,6 260,4 239,6 63,0  100,0  

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 463,7 0,0 4 333,7 0,0 97,1  0,0  

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 4 400,0 0,0 4 270,0 0,0 97,0  0,0  

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 63,7 0,0 63,7 0,0 100,0  0,0  

05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0  100,0  

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0  100,0  

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0  100,0  

05 03 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского 
округа Самара» Благоустройство и содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7  0,0  

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7  0,0  

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0  95,7  0,0  

07 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

07 07 Молодежная политика 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7  0,0  

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7  0,0  

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7  0,0  

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 610,6 0,0 1 610,0 0,0 61,7  0,0  

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 610,6 0,0 1 610,0  0,0  61,7  0,0  

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0  0,0  
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10 01 Пенсионное обеспечение 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0  0,0  

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0  0,0  

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,0 0,0 70,6 0,0 84,0  0,0  

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных 
выплат 84,0 0,0 70,6  0,0  84,0  0,0  

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6  0,0  

11 01 Физическая культура 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6  0,0  

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 569,6 0,0 967,4 0,0 61,6  0,0  

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 442,3 0,0 840,1 0,0 58,2  0,0  

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 442,3 0,0 840,1  0,0  58,2  0,0  

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44,5 0,0 44,5 0,0 100,0  0,0  

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных(муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний),публично-правовых компаний) 44,5 0,0 44,5  0,0  100,0  0,0  

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,8 0,0 82,8 0,0 100,0  0,0  

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 82,8 0,0 82,8  0,0  100,0  0,0  

ИТОГО 262 853,8 71 937,5 250 117,4 72 344,7 95,2  100,6  

Приложение 5
к   Решению   Совета   депутатов  Советского

внутригородского района городского округа
от __________2021 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Советского 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 ис-
точникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено на 
2020 год с учетом 

изменений

Исполнено за 
2020 годглавного адми-

нистратора

группы, подгруппы, статьи, ви-
да источников финансирования 

дефицита бюджета городско-
го округа

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -21 758,1 -14 721,4

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -21 758,1 -14 721,4

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 241 095,7 235 396,0

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 241 095,7 235 396,0

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 241 095,7 235 396,0

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 241 095,7 235 396,0

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 262 853,8 250 117,4

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 262 853,8 250 117,4

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 262 853,8 250 117,4

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 262 853,8 250 117,4

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от «____»_______________ 2021 г. №______

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Исполнение за 2020 год % исполнения

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

% исполне-
ния всего

% испол-
нения в 

том числе 
средства 
вышестоя 

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

944 Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 121 022,8 67 723,9 115 561,6 67046,9 95,5 99,0

944

Муниципальная программа Советского внутригородского 
района городского округа Самара  «Благоустройство и со-
держание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

108 757,2 56 071,6 103 296,0 26261,5 95,0 46,8
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944 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

944 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

944 04 09 Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

944 04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 357,0 56 071,6 61 742,9 55 394,6 94,5 98,8

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

944 05 03 Благоустройство 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

944 05 03 Е300000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

944 05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 400,2 0,0 41 553,1 0,0 95,7 0,0

944 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

944 05 03 Благоустройство 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11652,3 100,0 100,0

ИТОГО 121 022,8 67 723,9 115561,6 67046,9 95,5 99,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2021г. №_____

Программы  Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма Исполнение за 2020 год % исполнения

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя 
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя 
щих бюджетов

% исполнения 
всего

% исполнения в 
том числе сред-
ства вышестоя 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3 12 265,6 11 652,3 100,0 100,0

2
Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

108 757,2 56 071,6 97 507,3 55 394,6 89,7 98,8

ИТОГО 121 022,8 67 723,9 109 772,9 67 046,9 90,7 94,2

АДМИнИСТрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА САМАрА
ПОСТАнОвленИе

от 02.03.2021 № 110

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара  

на первый квартал 2021 года для расчета размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий  государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении 
государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2022 года», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
городскому округу Самара на первый квартал 2021 года в размере 37 664 (тридцать семь тысяч шестьсот 
шестьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
предоставляемых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

в.А.василенко

АДМИнИСТрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА САМАрА
ПОСТАнОвленИе
от 03.03.2021 № 111

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальному 
автономному учреждению городского округа Самара «Самарская газета»  

субсидий на иные цели и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления муниципальному автоном-
ному учреждению городского округа Самара «Самарская газета» субсидий на иные цели согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке 
Администрации городского округа Самара. 

3.  Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 07.11.2017 № 965 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения 
объема и условия предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» на иные цели»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 165 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.11.2017 № 965 «Об 
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению 
городского округа Самара «Самарская газета» на иные цели».
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Официальное опубликование

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 03.03.2021 № 111

 
Порядок

определения объема и условия предоставления муниципальному 
автономному учреждению городского округа Самара 

«Самарская газета» субсидий на иные цели

1.Общие положения
 
1.1.  Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливаются правила определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Самарская газета» (далее – Учреждение) на иные цели (далее – Субсидия).

1.2.  Субсидия предоставляется Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие 
цели Администрации.

1.3.  Субсидия предоставляется Учреждению на иные цели по следующим направлениям:
1.3.1.  Приобретение основных средств Учреждения (оборудование, компьютерное оборудование, 

оргтехника, вычислительная техника, автомобильный транспорт, мебель, прочее) (за исключением 
недвижимого имущества);

1.3.2. Проведение капитального ремонта;
1.3.3. Разработка проектно-сметной документации;
1.3.4. Развитие информационных систем;
1.3.5. Бесплатная подписка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

ветеранов военной службы (далее – ветеранов войн), инвалидов, проживающих на территории город-
ского округа Самара (включает в себя затраты на печать и распространение по адресам бесплатной 
подписки 2 (двух) выпусков газеты в неделю).

2.Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1.  Условиями предоставления Субсидии являются: 
2.1.1.  Отсутствие у Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.1.2.  Отсутствие у Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, 
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом городского округа Самара.

2.2. В целях получения Субсидии Учреждение представляет в Администрацию:
заявление о предоставлении Субсидии с указанием направления иных целей;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 

средств на указанные в заявлении о предоставлении Субсидии цели; 
справку территориального органа Федеральной налоговой службы
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении Субсидии, подтверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

справку, подтверждающую отсутствие у Учреждения по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара; 

расчет планового размера Субсидии на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) (далее 
– расчет планового размера Субсидии);

график перечисления субсидии по форме, установленной финансовым органом городского округа 
Самара; 

предложения от не менее 3 (трех) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и (или) статистические 
данные (за исключением, если целью предоставления Субсидии является бесплатная подписка 
ветеранов войн, инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара);

информацию о планируемом к приобретению имуществе (в случае, если целью предоставления 
Субсидии является приобретение основных средств Учреждения (оборудования, компьютерного 
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочее (за 
исключением недвижимого имущества));

перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, план работ с указанием срока их 
проведения, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость (в случае, если целью 
предоставления Субсидии является проведение капитального ремонта);

список ветеранов войн и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, 
планируемых к обеспечению бесплатной подпиской (в случае, если целью предоставления Субсидии 
является бесплатная подписка ветеранов войн, инвалидов, проживающих на территории городского 
округа Самара); 

договор с организацией, осуществляющей распространение газеты (где указана цена за единицу 
услуги – распространение 1 (одного) экземпляра газеты и период распространения) и договор с 
организацией, осуществляющей печать газеты (где указана цена за единицу услуги – печать 1 (одного) 
экземпляра газеты) (при наличии) или предложения от не менее 3 (трех) поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и (или) статистические данные (в случае, если целью предоставления Субсидии является 
бесплатная подписка ветеранов войн, инвалидов, проживающих на территории городского округа 
Самара).

2.3.  Администрация в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов, предус-
мотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня регистрации осуществляет проверку предоставленных документов на их соответствие перечню 
документов и требованиям, предъявляемым пунктом 2.2 настоящего Порядка, соблюдения условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, а также соответствия 
планируемых затрат, включенных в расчет планового размера Субсидий, требованиям, предусмотренным 

пунктом 1.3 настоящего Порядка, и на предмет правильности расчета и обоснованности размера 
Субсидий, подлежащих перечислению.

По итогам проверки Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня регистрации документов уведомляет Учреждение заказным письмом с уведомлением о 

вручении или с нарочным: 
о готовности заключить соглашение о предоставлении Субсидии с приложением 2 (двух) экземпляров 

подписанного Администрацией соглашения о предоставлении Субсидии (в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении Субсидии, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка);

об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии с указанием оснований для отказа 
и приложением пакета документов, представленного Учреждением (в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении Субсидии, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении Субсидии 
Учреждение подписывает его в 2 (двух) экземплярах и один из них направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным в Администрацию.

2.4.  Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным пунктом 

2.2 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
несоблюдение условий предоставления Субсидий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие затрат, включённых в расчет планового размера Субсидий, требованиям, 

предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера Субсидии, подлежащей перечислению. 
2.5.    Учреждение в случае получения уведомления об отказе в заключении соглашения о 

предоставлении Субсидии вправе устранить замечания и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения такого отказа повторно представить в Администрацию документы, предусмотренные 
пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.6.  Субсидия предоставляется Учреждению на основании соглашения о предоставлении Субсидии, 
заключенного между Администрацией и Учреждением в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом городского округа Самара.

2.7.    Размер Субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении Субсидии, определяется 
Администрацией в соответствии с представленным Учреждением расчетом планового размера 
Субсидии в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Администрации на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

2.8.    В случае уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии 
в размере, определённом в соглашении о предоставлении Субсидии, Администрацией с Учреждением 
согласовываются новые условия о предоставлении Субсидий в целях уменьшения размера Субсидии, 
указанного в соглашении о предоставлении Субсидии. Администрацией в срок не более 2 (двух) рабочих 
дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются Учреждению 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного 
Администрацией проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о 
предоставлении Субсидии, предусматривающего указанную корректировку размера Субсидий, 
подлежащего перечислению Учреждению (далее в настоящем пункте – проект дополнительного 
соглашения).

Учреждение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта 
дополнительного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в 
Администрацию заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр 
проекта дополнительного соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного 
соглашения.

Администрация при получении подписанного Учреждением проекта дополнительного соглашения 
перечисляет ему субсидии в размере, указанном в соглашении о предоставлении Субсидии (в редакции 
дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

В случае отказа Учреждения от подписания проекта дополнительного соглашения Администрацией 
в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются Учреждению 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного 
Администрацией проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидии. 

Учреждение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения о 
расторжении соглашения о предоставлении Субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта 
и направляет в Администрацию заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) 
экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидии. Субсидии в 
данном случае Учреждению не перечисляются. 

В случае ненаправления Учреждением подписанного проекта дополнительного соглашения 
(проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидии) в установленные 
настоящим пунктом сроки, такое Учреждение признается уклонившимся от предоставления Субсидии. 
Субсидии в данном случае Учреждению не перечисляются. 

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения о 
предоставлении Субсидии) оформляется Администрацией по типовой форме, установленной 
финансовым органом городского округа Самара.

2.9.    Субсидия перечисляется Администрацией из бюджета городского округа Самара в размере 
и сроки, предусмотренные графиком перечисления субсидий, являющимся неотъемлемой частью 
соглашения о предоставлении Субсидии. 

2.10. Субсидия расходуется Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка и указанные в 

соглашении о предоставлении Субсидии;
использование Субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении Субсидии, заклю-

ченным Администрацией с Учреждением;
достижение значений результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением о предо-

ставлении Субсидии, заключенным Администрацией с Учреждением.
2.11. Результатами предоставления Субсидии являются:
в случае предоставления Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.3.1 настоящего Порядка, – 

количество приобретенных основных средств Учреждения, в том числе оборудования, компьютерного 
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочего 
(за исключением недвижимого имущества);

в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.2 настоящего Порядка, 
– количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту, объем проведенных работ по 
капитальному ремонту;

в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.3 настоящего Порядка, – 
количество разработанной проектно-сметной документации;

в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.4 настоящего Порядка, 
– объем выполненных работ (оказанных услуг) по программному обеспечению в целях развития 
информационных систем;

в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.5 настоящего Порядка, 
– количество ветеранов войн и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, 
обеспеченных бесплатной подпиской.

Конкретные значения результатов предоставления Субсидии указываются Администрацией в 
соглашении о предоставлении Субсидии на основании представленных Учреждением документов.

3. Требования к отчетности
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3.1.    Учреждение ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Администрацию:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, 
установленной финансовым органом городского округа Самара;

отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме, установленной фи-
нансовым органом городского округа Самара;

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты (договоры, калькуляции, счета, счета-
фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, 
бланки строгой отчетности, копии платёжных поручений).

3.2.    Администрация в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня регистрации проводит проверку документов, представленных Учреждением на их соответствие 
перечню документов и требованиям, предъявляемым пунктом 3.1 настоящего Порядка, соответствия 
понесенных затрат требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, размера 
понесенных затрат размеру Субсидий, указанному в соглашении о предоставлении Субсидии, а также 
на предмет достижения значения результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением 
о предоставлении Субсидии.

3.3.  По результатам проверки Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 
документов:

в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, 
установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 настоящего 
Порядка и размеру Субсидий, указанному в соглашении о предоставлении Субсидии, достижения 
значения результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением о предоставлении 
Субсидии, принимает отчет Учреждения;

в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, 
установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 
настоящего Порядка, достижения значения результатов предоставления Субсидии, установленных со-
глашением о предоставлении Субсидии, и при представлении документов, подтверждающих затраты, 
в сумме меньше предоставленной Субсидии, принимает отчет Учреждения и принимает решение 
о необходимости корректировки размера Субсидии, указанного в соглашении о предоставлении 
Субсидии. В случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.5 настоящего 
Порядка, решение о необходимости корректировки размера Субсидии принимается на основании всех 
отчетных документов за текущий финансовый год;

в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.1 
настоящего Порядка, и (или) непредставления или представления неполного пакета документов, 
определенного пунктом 3.1 настоящего Порядка, возвращает Учреждению пакет документов на 
доработку с указанием оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным;

в случае установления факта(ов) нарушения цели(ей) и (или) условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимает решение о приостановлении предоставления 
Субсидии до устранения указанных нарушений и направляет Учреждению соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным с указанием сроков для 
устранения выявленных нарушений; 

в случае недостижения значения результатов предоставления Субсидии, установленных 
соглашением о предоставлении Субсидии, принимает решение о возврате предоставленной Субсидии 
(части Субсидии) в бюджет городского округа Самара. В случае предоставления Субсидии на цель, 
предусмотренную пунктом 1.3.5 настоящего Порядка, решение о возврате представленной Субсидии 
(части Субсидии) принимается на основании всех отчетных документов за текущий финансовый год.

При этом понесенные сверх суммы Субсидии, первоначально указанной в соглашении о 
предоставлении Субсидии, расходы Учреждению не возмещаются.

Учреждение в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний Администрации устраняет их и 
повторно представляет доработанные документы на рассмотрение Администрации в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящего Порядка. Процедура рассмотрения повторно представленных документов 
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3.2 и настоящего пункта Порядка.

Возврат Субсидии (части Субсидии) в случае не устранения замечаний, указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта, и (или) в связи с недостижением значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных соглашением о предоставлении Субсидии, осуществляется

в соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Порядка.
3.4.    Корректировка размера Субсидии по соглашению о предоставлении Субсидии в случае, 

предусмотренном абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Порядка, осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии, заключаемого с 
Администрацией в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом городского 
округа Самара.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации представленных Учреждением документов (в 
случае, если Субсидия предоставлялась на цель, предусмотренную пунктом 1.3.5 настоящего Порядка, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации отчетных документов, предусмотренных пунктом 
3.1 настоящего Порядка, за декабрь текущего года) Администрация в случае принятия решения 
о необходимости корректировки размера Субсидии, указанного в соглашении о предоставлении 
Субсидии, направляет Учреждению 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении Субсидии, подписанных Администрацией, заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным.

Учреждение в течение 3 (трех) дней со дня получения дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении Субсидии подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра такого дополнительного 
соглашения и направляет в адрес Администрации 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным.

3.5.  Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении Субсидии дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
и сроки их предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1.  Операции с Субсидиями учитываются на лицевых счетах,
предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными Учреждению в виде 

Субсидий, открываемых Учреждению в территориальном органе Федерального казначейства.
4.2.    Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, предоставленной 

Учреждению, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в установленные соглашением о 
предоставлении Субсидии сроки.

4.3.  Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии 
с решением Администрации, согласованным финансовым органом городского округа Самара в 
установленном Порядке.

4.4.    Решение, указанное в пункте 4.3 настоящего Порядка, принимается Администрацией 
на основании письменного обращения Учреждения о наличии потребности в направлении не 
использованной в текущем финансовом году субсидии с приложением подтверждающих документов 
(договоры, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные 
накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности, копии платёжных поручений) и 2 
(двух) экземпляров проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии, 
подписанных Учреждением, по форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.

Данное обращение направляется Учреждением в адрес Администрации в срок не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года.

4.5.   В случае, если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору 
(соглашению) поставлены, выполнены, оказаны и приняты Учреждением в установленном порядке, но 
не оплачены, Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, 

указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о 
подтверждении потребности в направлении на те же цели Субсидии, не использованной в текущем 
финансовом году, согласовывает его с финансовым органом городского округа Самара в установленном 
порядке, подписывает 2 (два) экземпляра проекта дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении Субсидии и направляет 1 (один) из них в адрес Учреждения заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным.

4.6.    В случае нарушения требований пунктов 4.4 и 4.5 настоящего Порядка Администрация в 
течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Порядка, принимает решение, которое оформляется уведомлением об отсутствии потребности в 
направлении на те же цели Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, и отказе в 
заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии (далее – решение 
об отсутствии потребности), и направляет его Учреждению заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным.

В случае принятия Администрацией решения об отсутствии потребности Учреждение возвращает 
Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, в бюджет городского округа Самара в срок 
не позднее 7 (семи) первых рабочих дней очередного финансового года.

4.7.    Использование в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных 
Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, для 
достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, в рамках настоящего Порядка не 
предусмотрено. 

4.8.  Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком.

4.9.    В случае несоблюдения Учреждением целей и (или) условий предоставления Субсидии, 
выявленного по результатам проверок, проведенных Администрацией и уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 
городского округа Самара:

на основании требования Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления 
по результатам проверки фактов несоблюдения целей и (или) условий предоставления Субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком, Администрация направляет Учреждению заказным письмом 
с уведомлением о вручении или с нарочным письменное требование о возврате Субсидии (части 
Субсидии), которая подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения Учреждением такого письменного требования о возврате Субсидии;

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального 
финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.10.    В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, установлен-
ных соглашением о предоставлении Субсидии, средства в объеме, пропорциональном величи-
не недостижения значений результатов предоставления Субсидии, подлежат возврату в бюджет 
городского округа Самара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного 
требования Администрации о возврате части Субсидии, которое направляется Администрацией 
Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения о возврате, предусмотренного абзацем шестым пункта 3.3 настоящего 
Порядка.

 Исполняющий обязанности заместителя
главы городского округа – руководителя

 Аппарата Администрации городского округа Самара 
С.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 г. №39

Об утверждении сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на 
оплату  

их труда за 2020 год

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 

от 03.03.2021 г. №39

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год
 (отчетный период – год).

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на 
оплату труда 
(тыс. рублей)

Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородско-
го района  городского округа Самара 72 41 069,2

Работники муниципальных учреждений Железнодорожного вну-
тригородского района  городского округа Самара 54 23 046,6

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
И.М.Власова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 г. №92

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1.   Снести самовольную постройку: нежилое здание – объект потребительского рынка, совмещен-
ный с остановочным павильоном, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский               
район, проспект Кирова 102-о, занимающее земельный участок площадью 47,61 кв.м (далее – самоволь-
ная постройка). 

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубли-
кование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обеспе-
чить размещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в 
случае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, 
не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самоволь-
ной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмо-
тренного пунктом 2.2 настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 г. №93

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1.  Снести самовольную постройку: нежилое здание – объект потребительского рынка, совмещенный 
с остановочным павильоном, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пр. Карла Маркса, 491-о, занимающее земельный участок площадью 54,76 кв.м (далее – самовольная 
постройка). 

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубли-
кование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обеспе-
чить размещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Осуществить снос  самовольной  постройки,  указанной  в  пункте 1 настоящего постановления, 
в случае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, 
не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самоволь-
ной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмо-
тренного пунктом 2.2 настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 г. №94

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1.   Снести самовольную постройку: нежилое здание – объект потребительского рынка, совмещен-
ный с остановочным павильоном, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский                   
район, пр. Карла Маркса, 510-о, занимающее земельный участок площадью 73,36 кв. (далее – самоволь-
ная постройка). 

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубли-

кование сообщения о планируемом             сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обе-
спечить размещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа     Самара в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земель-
ного участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Осуществить  снос  самовольной  постройки, указанной  в  пункте 1 
настоящего постановления, в случае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки лицо, которое создало или воз-
вело самовольную постройку, не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самоволь-
ной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмо-
тренного пунктом 2.2 настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 г. №113

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов 

капитального строительства

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования  и застройки в городском округе Са-
мара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара  от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.   Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (далее – Проект) в срок с 4 марта  2021 г. по 27 марта 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара  по Проекту. 

2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении ко-
торых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 13 марта 2021 г.  по 22 марта 2021 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний  по Проекту 22 марта 2021 г.

2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний  не позднее, чем за 3 (три) дня до окон-
чания срока проведения публичных  слушаний.

2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний  не позднее, чем за 1 (один) день до 
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания  срока проведения публичных слу-
шаний протокола публичных  слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слу-
шаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его 
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

3.    Рекомендовать Главам Железнодорожного, Куйбышевского, Кировского, Красноглинского, Ок-
тябрьского, Советского, Самарского, Промышленного внутригородских районов городского округа Са-
мара  организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутриго-
родских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, рас-
положенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обе-
спечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара 4 марта 2021 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 4 марта 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 27 мар-

та 2021 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сай-

те Администрации городского округа Самара 27 марта 2021 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа 

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2021 г. №113
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Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных 
участков:

1.  Земельного участка площадью 634 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203002:929, расположенно-
го по адресу: Самарская область,  г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг, 9 линия, участок № 16, под 
ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

2.  Земельного участка площадью 466 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:511 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Куйбышев-
ский, город Самара, территория СДТ Дубки, просека 0, участок 147, под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

3.  Земельного участка площадью 729 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248024:686, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Архитектурная, д. 105, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

4.  Земельных участков общей площадью 787 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0917006:528, распо-
ложенного по адресу Самарская область,  г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева, д. 16; с кадастровым 
номером 63:01:0917006:845, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Карбышева, д. 16, под индивидуальное жилищное строительство.

5.  Земельного участка площадью 510 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, СДТ «Дубки», совхоз «Волгарь», участок № 82, под индивидуальное жилищное 
строительство  с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,73 м,  в координатах:

X Y

1. 381573,54
2. 381570,86
3. 381550,51
4. 381549,89
5. 381552,84
1. 381573,54

1369453,95
1369477,69
1369476,42
1369476,37
1369451,66
1369453,95

6.  Земельного участка площадью 688,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0911004:31,  расположен-
ного  по  адресу:  Самарская  обл.,  г.  Самара – ул. Михаила Сорокина/ ул. Черноморская – д. 36/ д. 2, под 
индивидуальное жилищное строительство.

7.  Земельного участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:12, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», линия 4, Участок 57, 
под индивидуальное жилищное строительство.

8.  Земельного участка площадью 1221 кв.м, расположенного  по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Поляна  им. Фрунзе, берег реки Волги, 85, под индивидуальное жилищное строи-
тельство, в координатах:

X Y

1. 397325,91
2. 397325,79
3. 397324,50
4. 397328,78
5. 397328,70
6. 397328,19
7. 397325,35
8. 397320,70
9. 397320,54

10. 397316,78
11. 397313,65
12. 397313,90
13. 397312,79
14. 397314,86
15. 397314,78
16. 397313,85
17. 397310,90
18. 397302,73
19. 397294,16
20. 397294,27
21. 397292,25
22. 397294,29
23. 397296,93
24. 397299,63
25. 397302,31
26. 397303,84
27. 397301,76
28. 397302,89
29. 397308,72
30. 397319,09
31. 397319,50
1. 397325,91

1377204,43
1377205,29
1377214,26
1377214,87
1377215,45
1377217,30
1377227,50
1377227,99
1377228,61
1377227,60
1377240,92
1377243,98
1377248,32
1377248,90
1377249,22
1377254,23
1377253,71
1377252,09
1377250,39
1377248,94
1377248,78
1377230,35
1377221,32
1377212,07
1377208,14
1377203,23
1377202,64
1377198,65
1377200,30
1377203,07
1377203,33
1377204,43

9.  Земельных участков: площадью 451 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:19, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шестая Радиальная, дом № 7, под индивиду-
альное жилищное строительство; площадью 100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:22, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шестая Ра-
диальная, д. 7,  под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 100 кв.м.

10. Земельного участка площадью 499 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249009:504, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса, дом № 21 кор-
пус 6,  под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,5м; площадью 19 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249009:516, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Щорса, дом № 21 корпус 6, под индивидуальное жилищ-
ное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5м, с предельным мини-
мальным размером земельного участка – площадью 19 кв.м.

11. Земельного участка площадью 656 кв.м, расположенного по адресу: Самарская  обл., г.  Самара, р-н  
Советский, ул.  Карбышева, участок  29,

под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 1378318,17
2. 1378330,23
3. 1378343,63
4. 1378345,82
5. 1378319,60
6. 1378318,66
7. 1378319,83
8. 1378319,51
1. 1378318,17

388609,79
388610,64
388611,34
388585,62
388684,57
388596,10
388596,15
388600,12
388609,79

12. Земельного участка площадью 515 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:823, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 7, 
участок № 80А, под индивидуальное жилищное строительство.

13. Земельного участка площадью 265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:4073, расположен-
ного по адресу: Самарская область,  г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Иртышская, д. 14, под индиви-
дуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с пре-
дельным минимальным размером земельного участка – площадью 265 кв.м.

14. Земельного участка площадью 25 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Управленческий,  ул. Десятая, ГПК № 308, гараж № 121, под хранение авто-
транспорта,  в координатах:

X Y

1. 405724,26
2. 405727,18
3. 405723,78
4. 405720,55
1. 405724,26

1378981,48
1378987,14
1378988,84
1378983,11
1378981,48

15. Земельного участка площадью 30 кв.м, расположенного  по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, 
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, около д. № 46А, уч. б/н, под хранение автотранспорта, в коорди-
натах:

X Y

1. 404719,20
2. 404719,41
3. 404712,42
4. 404712,21
1. 404719,20

1379663,92
1379668,19
1379668,56
1379664,26
1379663,92

16. Земельного участка площадью 22 кв.м с кадастровым номером 63:01:0715004:511, расположенно-
го по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Промышленный район, КС 766, около стадиона СКА, мкр. 8, гараж 
5А,  под хранение автотранспорта.

17. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 31, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 393364,75
2. 393368,23
3. 393365,39
4. 393361,94
1. 393364,75

1380040,26
1380044,86
1380047,07
1380042,44
1380040,26

18. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 15, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 393403,76
2. 393407,47
3. 393404,72
4. 393401,02
1. 393403,76

1380027,32
1380032,20
1380034,32
1380029,44
1380027,32

19. Земельного участка площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Московское шоссе, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 392572,55
2. 392574,66
3. 392570,16
4. 392568,05
1. 392572,55

1378514,90
1378517,48
1378521,55
1378518,97
1378514,90

20. Земельного участка площадью 189 кв.м с кадастровым номером 63:01:0807006:644, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Венцека, 
д. 127, под объекты дорожного сервиса.

21. Земельного участка площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248007:572, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, пос. Зубчаниновка, ул. Чекистов, д. 216, под ма-
газины.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл  1-ого этажа Департамента градостроительства городского окру-
га Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 4 марта 2021 г.  по 27 марта 2021 г. 

Экспозиция будет открыта с 13 марта 2021 г. по 22 марта 2021 г. включительно.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слу-
шаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний 
сроки в часы посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского  округа Самара обеспечиваются за-
писи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют организатору публичных слушаний сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно  о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспози-
ции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

Срок внесения участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся Проекта, с 13 марта 2021 г. по 22 
марта 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект,  под-
лежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Доку-
менты/ Официальные опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников пу-
бличных слушаний  –  22 марта 2021  г. в 18.00 часов по адресу: ул. 
Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактных справочных телефонов отдела обеспече-

ния деятельности Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Управления развития территорий Департамента градострои-
тельства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-
08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

      градостроительства
  городского округа Самара

В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 г. №15

Об утверждении информации о численности и 
произведенных кассовых расходах на содержание 

работников, замещающих должности муниципальной 
службы, и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы,  

за 2020 год

В соответствии со статьей 52 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановляю:

1. Утвердить информацию о численности и произведенных 
кассовых расходах на содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы, и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Глава Кировского 
внутригородского района 

          городского округа Самара
И.А.Рудаков
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