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Администрация Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
от 26.04.2021 г. № 83
О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц
Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 31.12.2019 №1105 «Об утверждении документации по планировке территории
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском
округе Самара
На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории
(проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 №1105 «Об
утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 20
мая 2021г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
Глава Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
В.В. Тюнин

Администрация Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской,
Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара»
от 23 апреля 2021 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (проект
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 20 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний: 21 апреля 2021 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: по результатам голосования участники единогласно поддержали Проект.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Документация по
планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Председательствующий:
Глава Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
В.В. Тюнин
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
А.А. Солдатов
Администрация Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
23.04.2021 г. №166
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения Совета Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 г.
№41«Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», рассмотрев отчет об исполнении бюджета Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара за 1 квартал 2021 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара за 1 квартал 2021 года в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после его утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы).
Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В.Кузнецов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 23.04.2021 г. №166

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 апреля 2021 г.
Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Бюджет ВР Октябрьский
месячная, квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ
0503117
01.04.2021
04031279
941
36701330
383
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1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

010

X

190 570 288,00

17 732 614,28

172 837 673,72

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

178 489 600,00

17 355 114,28

161 134 485,72

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

178 139 600,00

16 883 390,37

161 256 209,63

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

148 608 900,00

10 692 779,83

137 916 120,17

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

010

000 10601020110000110

148 608 900,00

10 692 779,83

137 916 120,17

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

010

182 10601020111000110

148 608 900,00

10 494 202,02

138 114 697,98

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

010

182 10601020112100110

0,00

198 577,81

0,00

Земельный налог

010

000 10606000000000110

29 530 700,00

6 190 610,54

23 340 089,46

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

26 730 700,00

5 942 328,16

20 788 371,84

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10606032110000110

26 730 700,00

5 942 328,16

20 788 371,84

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

010

182 10606032111000110

26 730 700,00

5 951 339,90

20 779 360,10

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606032112100110

0,00

16 923,03

0,00

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

010

182 10606032113000110

0,00

565,23

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

010

182 10606032114000110

0,00

-26 500,00

0,00

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

2 800 000,00

248 282,38

2 551 717,62

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением

010

000 10606042110000110

2 800 000,00

248 282,38

2 551 717,62

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

010

182 10606042111000110

2 800 000,00

244 837,77

2 555 162,23

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

010

182 10606042112100110

0,00

3 444,61

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

250 000,00

305 000,00

0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

250 000,00

305 000,00

0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

000 10807150010000110

250 000,00

305 000,00

0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций,
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010

910 10807150010001110

250 000,00

305 000,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

0,00

42 057,32

0,00

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

0,00

42 057,32

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302990000000130

0,00

42 057,32

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

010

000 11302994120000130

0,00

42 057,32

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления

010

941 11302994120003130

0,00

42 057,32

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

100 000,00

120 466,59

0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

010

000 11601000010000140

0,00

7 100,00

0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

010

000 11601070010000140

0,00

5 000,00

0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010

941 11601074010000140

0,00

5 000,00

0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

010

000 11601190010000140

0,00

2 100,00

0,00

Доходы бюджета - всего
в том числе:
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

010

941 11601194010000140

0,00

2 100,00

0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях

010

000 11602000020000140

100 000,00

71 779,66

28 220,34

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

010

941 11602020020000140

100 000,00

71 779,66

28 220,34

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

010

000 11610000000000140

0,00

41 586,93

0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010

000 11610120000000140

0,00

41 586,93

0,00

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

010

000 11610123010000140

0,00

41 586,93

0,00

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

010

941 11610123010121140

0,00

41 586,93

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

0,00

4 200,00

0,00

Прочие неналоговые доходы

010

000 11705000000000180

0,00

4 200,00

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

010

941 11705040120000180

0,00

4 200,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

12 080 688,00

377 500,00

11 703 188,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

12 080 688,00

377 500,00

11 703 188,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000150

3 281 500,00

0,00

3 281 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов
с внутригородским делением

010

000 20216001000000150

3 281 500,00

0,00

3 281 500,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

010

941 20216001120000150

3 281 500,00

0,00

3 281 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

7 289 188,00

0,00

7 289 188,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000150

7 289 188,00

0,00

7 289 188,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской
среды

010

941 20225555120000150

7 289 188,00

0,00

7 289 188,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000150

1 510 000,00

377 500,00

1 132 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

1 510 000,00

377 500,00

1 132 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

010

941 20230024120000150

1 510 000,00

377 500,00

1 132 500,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

200

X

265 819 067,79

21 572 728,70

244 246 339,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

132 546 700,00

18 675 473,94

113 871 226,06

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

2 749 400,00

480 787,37

2 268 612,63

Непрограммные направления деятельности

200

000 0102 9900000000 000

2 749 400,00

480 787,37

2 268 612,63

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0102 9900011000 000

2 749 400,00

480 787,37

2 268 612,63

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

200

000 0102 9900011000 100

2 749 400,00

480 787,37

2 268 612,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 9900011000 120

2 749 400,00

480 787,37

2 268 612,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

941 0102 9900011000 121

2 207 700,00

379 706,12

1 827 993,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

200

941 0102 9900011000 129

541 700,00

101 081,25

440 618,75

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

200

000 0104 0000000000 000

73 378 400,00

12 029 398,78

61 349 001,22

Непрограммные направления деятельности

200

000 0104 9900000000 000

73 378 400,00

12 029 398,78

61 349 001,22

Расходы бюджета - всего
в том числе:
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Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

71 868 400,00

11 711 922,56

60 156 477,44

200

000 0104 9900011000 100

71 568 300,00

11 711 822,56

59 856 477,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

71 568 300,00

11 711 822,56

59 856 477,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

941 0104 9900011000 121

54 769 200,00

9 385 959,41

45 383 240,59

200

941 0104 9900011000 122

258 900,00

600,00

258 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

200

941 0104 9900011000 129

16 540 200,00

2 325 263,15

14 214 936,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 200

300 000,00

0,00

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 240

300 000,00

0,00

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0104 9900011000 244

300 000,00

0,00

300 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

100,00

100,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

100,00

100,00

0,00

Уплата иных платежей

200

941 0104 9900011000 853

100,00

100,00

0,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

1 510 000,00

317 476,22

1 192 523,78

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

200

000 0104 9900075160 100

1 510 000,00

317 476,22

1 192 523,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

1 510 000,00

317 476,22

1 192 523,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

941 0104 9900075160 121

1 159 754,00

250 485,96

909 268,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

200

941 0104 9900075160 129

350 246,00

66 990,26

283 255,74

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

7 974 500,00

0,00

7 974 500,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0111 9900000000 000

7 974 500,00

0,00

7 974 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0111 9900020000 000

7 974 500,00

0,00

7 974 500,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 9900020000 800

7 974 500,00

0,00

7 974 500,00

Резервные средства

200

941 0111 9900020000 870

7 974 500,00

0,00

7 974 500,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

48 444 400,00

6 165 287,79

42 279 112,21

Непрограммные направления деятельности

200

000 0113 9900000000 000

48 444 400,00

6 165 287,79

42 279 112,21

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

2 150 000,00

216 264,00

1 933 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 200

2 150 000,00

216 264,00

1 933 736,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 240

2 150 000,00

216 264,00

1 933 736,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0113 9900020000 244

2 150 000,00

216 264,00

1 933 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0113 9900060000 000

46 294 400,00

5 949 023,79

40 345 376,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0113 9900060000 600

46 294 400,00

5 949 023,79

40 345 376,21

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

46 294 400,00

5 949 023,79

40 345 376,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

941 0113 9900060000 611

46 294 400,00

5 949 023,79

40 345 376,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0204 9900000000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 200

150 000,00

0,00

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 240

150 000,00

0,00

150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0204 9900020000 244

150 000,00

0,00

150 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

90 000,00

0,00

90 000,00

Гражданская оборона

200

000 0309 0000000000 000

90 000,00

0,00

90 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0309 9900000000 000

90 000,00

0,00

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

90 000,00

0,00

90 000,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 200

90 000,00

0,00

90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 240

90 000,00

0,00

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0309 9900020000 244

90 000,00

0,00

90 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

15 179 400,00

0,00

15 179 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

15 179 400,00

0,00

15 179 400,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0409 9900000000 000

10 979 400,00

0,00

10 979 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 9900020000 000

3 979 400,00

0,00

3 979 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 200

3 979 400,00

0,00

3 979 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 240

3 979 400,00

0,00

3 979 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0409 9900020000 244

3 979 400,00

0,00

3 979 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0409 9900060000 000

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0409 9900060000 600

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0409 9900060000 610

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

941 0409 9900060000 611

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025
годы

200

000 0409 Б400000000 000

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 Б400020000 000

3 768 686,87

0,00

3 768 686,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 Б400020000 200

3 768 686,87

0,00

3 768 686,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 Б400020000 240

3 768 686,87

0,00

3 768 686,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0409 Б400020000 244

3 768 686,87

0,00

3 768 686,87

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара

200

000 0409 Б4000S3270 000

431 313,13

0,00

431 313,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 Б4000S3270 200

431 313,13

0,00

431 313,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 Б4000S3270 240

431 313,13

0,00

431 313,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0409 Б4000S3270 244

431 313,13

0,00

431 313,13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

109 802 988,00

2 391 823,72

107 411 164,28

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

109 802 988,00

2 391 823,72

107 411 164,28

Непрограммные направления деятельности

200

000 0503 9900000000 000

98 611 800,00

2 391 823,72

96 219 976,28

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 9900020000 000

35 676 200,00

132 474,17

35 543 725,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 200

32 866 200,00

0,00

32 866 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 240

32 866 200,00

0,00

32 866 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0503 9900020000 244

32 866 200,00

0,00

32 866 200,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900020000 800

2 810 000,00

132 474,17

2 677 525,83

Исполнение судебных актов

200

000 0503 9900020000 830

2 810 000,00

132 474,17

2 677 525,83

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

941 0503 9900020000 831

2 810 000,00

132 474,17

2 677 525,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0503 9900060000 000

62 935 600,00

2 259 349,55

60 676 250,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0503 9900060000 600

57 835 600,00

2 259 349,55

55 576 250,45

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0503 9900060000 610

57 835 600,00

2 259 349,55

55 576 250,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

941 0503 9900060000 611

45 835 600,00

2 259 349,55

43 576 250,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

941 0503 9900060000 612

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900060000 800

5 100 000,00

0,00

5 100 000,00

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

200

000 0503 9900060000 810

5 100 000,00

0,00

5 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

941 0503 9900060000 811

5 100 000,00

0,00

5 100 000,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы

200

000 0503 Б300000000 000

11 191 188,00

0,00

11 191 188,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 Б300020000 000

3 518 358,53

0,00

3 518 358,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 Б300020000 200

3 518 358,53

0,00

3 518 358,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 Б300020000 240

3 518 358,53

0,00

3 518 358,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0503 Б300020000 244

3 518 358,53

0,00

3 518 358,53

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

200

000 0503 Б30F200000 000

7 672 829,47

0,00

7 672 829,47

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

200

000 0503 Б30F255550 000

7 672 829,47

0,00

7 672 829,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 Б30F255550 200

7 672 829,47

0,00

7 672 829,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 Б30F255550 240

7 672 829,47

0,00

7 672 829,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0503 Б30F255550 244

7 672 829,47

0,00

7 672 829,47

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

999 979,79

94 340,00

905 639,79

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

200

000 0705 0000000000 000

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Непрограммные направления деятельности

200

000 0705 9900000000 000

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0705 9900020000 000

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0705 9900020000 200

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0705 9900020000 240

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0705 9900020000 244

499 979,79

94 340,00

405 639,79

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

500 000,00

0,00

500 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0707 9900000000 000

500 000,00

0,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0707 9900020000 000

500 000,00

0,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 200

500 000,00

0,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 240

500 000,00

0,00

500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0707 9900020000 244

500 000,00

0,00

500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0804 9900000000 000

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 9900020000 000

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 200

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 240

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 0804 9900020000 244

3 000 000,00

115 520,00

2 884 480,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Непрограммные направления деятельности

200

000 1001 9900000000 000

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 1001 9900080000 320

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

941 1001 9900080000 321

1 050 000,00

117 631,04

932 368,96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

3 000 000,00

177 940,00

2 822 060,00

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

3 000 000,00

177 940,00

2 822 060,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1101 9900000000 000

3 000 000,00

177 940,00

2 822 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1101 9900020000 000

2 600 000,00

177 940,00

2 422 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 200

2 600 000,00

177 940,00

2 422 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 240

2 600 000,00

177 940,00

2 422 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

941 1101 9900020000 244

2 600 000,00

177 940,00

2 422 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 1101 9900060000 000

400 000,00

0,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 1101 9900060000 800

400 000,00

0,00

400 000,00

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

200

000 1101 9900060000 810

400 000,00

0,00

400 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

941 1101 9900060000 811

400 000,00

0,00

400 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-75 248 779,79

-3 840 114,42

X

Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В. Кузнецов
Начальник отдела
С.В. Андрианов
Начальник отдела
Е.М. Сидорова
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Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
от 23.04.2021 г. №46
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2021
год:
- общий объем доходов – 172 969,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 196 551,0 тыс. рублей;
- дефицит – 23 581,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 15 Решения изложить с следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 44 228,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
1.3. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2021 год – 41 627,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 243,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 3 755,2 тыс. рублей».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ
Куйбышевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района:
на 2021 год – 48 973,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 800,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 900,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год» к Решению
изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

939

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

23 581,90

939

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

23 581,90

939

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

172 969,10

939

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

172 969,10

939

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

172 969,10

939

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

172 969,10

939

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

196 551,00

939

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

196 551,00

939

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

196 551,00

939

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

196 551,00

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
от 23.04.2021 г. №46
Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

57 263,0

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

56 593,0

1 06 01020 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

35 011,9

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

21 581,1

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

20 070,4

1 06 06042 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

24 056,5

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

43 039,4

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1 189,0

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

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

2 02 70000 00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских районов

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Глава Куйбышевского
внутригородского района
А.А. Коробков
Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
от 23.04.2021 г. №46

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год
Коды классификации источников
финансирования дефицита
код главного
админис-тратора
доходов

группы, подгруппы,
статьи, вида источников
финансирования
дефицита бюджета

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита
бюджета, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета

тыс.рублей

Сумма

1 510,7
70,0
600,0
115 706,1
115 706,1

47 101,2
320,0

ИТОГО

172 969,1

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
от 23.04.2021 г. №46
Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

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

Код
главного распорядителя
средств
бюджета

1

2

Администрация Куйбышевского внутригородского
района городского округа
Самара

939

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

939

Коды классификации расходов
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

01

Сумма

Всего

в том
числе
средства
вышестоя
щих бюджетов

7

8

196 551,0

44 228,4

96 343,5

1 189,0
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Официальное опубликование
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
939
Российской Федерации и муниципального образования

01

Непрограммные направления
деятельности

01

939

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
939
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

939

02

02

02

02

2 719,2

9900000000

9900000000

9900000000

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор939
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные направления
деятельности

939

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
939
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

2 719,2

100

120

100

2 719,2

2 719,2

0,0

0,0

0,0

0,0

64 885,2

1 189,0

64 885,2

1 189,0

64 375,2

1 189,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

939

04

09

Непрограммные направления
деятельности

939

04

09

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

04

09

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям

939

04

09

9900000000

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных 939
домов (внутриквартальных
проездов), расположенных
в границах Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара» на
2018 - 2023 годы

04

09

Д400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

04

09

Д400000000

Субсидии бюджетным учреждениям

939

04

09

Д400000000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

939

05

Благоустройство

939

05

03

41 627,8

34 800,0

2 977,8

0,0

600

2 977,8

0,0

610

2 977,8

0,0

38 650,0

34 800,0

600

38 650,0

34 800,0

610

38 650,0

34 800,0

47 837,9

8 239,4

47 837,9

8 239,4

38 414,5

2 816,0

939

01

04

9900000000

120

64 375,2

1 189,0

Непрограммные направления
деятельности

939

05

03

9900000000

Иные бюджетные ассигнования 939

01

04

9900000000

800

510,0

0,0

05

03

9900000000

200

4 427,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

939

01

04

9900000000

850

510,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 939
ных (муниципальных) нужд

Резервные фонды

939

01

11

3,6

0,0

939

05

03

9900000000

240

4 427,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

939

01

11

9900000000

3,6

0,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные бюджетные ассигнования 939

01

11

9900000000

800

3,6

0,0

05

03

9900000000

600

33 987,5

2 816,0

Резервные средства

939

01

11

9900000000

870

3,6

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

Другие общегосударственные
вопросы

939

01

13

28 735,5

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

05

03

9900000000

610

33 987,5

2 816,0

Непрограммные направления
деятельности

939

01

13

9900000000

27 935,5

0,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 939
ных (муниципальных) нужд

01

13

9900000000

200

4 559,7

0,0

05

03

Д300000000

9 423,4

5 423,4

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского района городского
939
округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2024
годы

939

01

13

9900000000

240

4 559,7

0,0

05

03

Д300000000

600

9 423,4

5 423,4

Иные бюджетные ассигнования 939

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

05

03

Д300000000

610

9 423,4

5 423,4

ОБРАЗОВАНИЕ

939

07

100,0

0,0

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
939
классификации

07

05

07

05

Д200000000

07

05

Д200000000

05

Д200000000

939

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

01

13

9900000000

600

23 375,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

9900000000

610

23 375,7

0,0

939

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Развитие
939
муниципальной службы в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2018 - 2023 годы

01

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 939
ных (муниципальных) нужд

01

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

939

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

939

02

Мобилизационная подготовка
экономики

939

02

04

Непрограммные направления
деятельности

939

02

04

13

13

13

Д200000000

Д200000000

Д200000000

800,0

200

240

9900000000

800,0

0,0

0,0

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

939

08

100,0

0,0

240

100,0

0,0

10 148,8

0,0

10 148,8

0,0

10 148,8

0,0

0,0

93,0

0,0

Другие вопросы в области куль939
туры, кинематографии

08

04

93,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

939

08

04

9900000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде939
ниям и иным некоммерческим
организациям

08

04

9900000000

600

10 148,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08

04

9900000000

610

10 148,8

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

9900000000

200

93,0

0,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

02

04

9900000000

240

93,0

0,0

04

939

200

93,0

04

939

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0,0

0,0

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен939
ных (муниципальных) нужд

100,0

800,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 939
ных (муниципальных) нужд
939

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Развитие
муниципальной службы в
939
Куйбышевском внутригородском районе городского округа
Самара» на 2018 - 2023 годы

100,0

41 627,8

34 800,0

939

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

939

10

Пенсионное обеспечение

939

10

01
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Официальное опубликование
Непрограммные направления
деятельности

939

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

939

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

939

10

01

9900000000

400,0

0,0

300

400,0

0,0

320

400,0

0,0

ИТОГО

196 551,0

44 228,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
от 23.04.2021 г. №46
Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

раздел

1

подраздел

2

целевая
статья

вид
расходов

Наименование показателя
Всего

01

02

800,0

0,0

01

13

Д200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 800,0
пальных) нужд

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

93,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

93,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

93,0

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

93,0

0,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 93,0
пальных) нужд

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

41 627,8

34 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 627,8

34 800,0

Непрограммные направления деятельности

2 977,8

0,0

04

09

9900000000

600

2 977,8

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 2 719,2
ции и муниципального образования

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 189,0

04

09

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 977,8

0,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

2 719,2

1 189,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных
в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара» на 2018 - 2023 годы

38 650,0

34 800,0

5

6
96 343,5

7

2 719,2

0,0

01

02

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государ2 719,2
ственных (муниципальных) органов

0,0

04

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 64 885,2
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

9900000000

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

100

1 189,0

64 885,2

64 375,2

1 189,0

04

9900000000

120

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

510,0

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0

0,0

01

11

Резервные фонды

3,6

0,0

01

11

9900000000

Непрограммные направления деятельности

3,6

0,0

01

11

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

3,6

0,0

01

11

9900000000

01

13

01

13

9900000000

01

13

9900000000

01

13

01

1 189,0

Резервные средства

3,6

0,0

Другие общегосударственные вопросы

28 735,5

0,0

Непрограммные направления деятельности

27 935,5

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 559,7

0,0

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 4 559,7
пальных) нужд

0,0

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

9900000000

870

610

Субсидии бюджетным учреждениям

09

Д400000000

04

09

Д400000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 650,0

34 800,0

04

09

Д400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

38 650,0

34 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

47 837,9

8 239,4

Благоустройство

47 837,9

8 239,4

Непрограммные направления деятельности

38 414,5

2 816,0

1 189,0

01

800

04

05

Расходы на выплаты персоналу государ64 375,2
ственных (муниципальных) органов

13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

4

100

01

200

1 189,0

3

9900000000

04

Д200000000

9900000000

02

01

13

09

01

01

01

04

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

01

Д200000000

09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02

13

04

01
01

0,0

01

Сумма
в том
числе
средства
вышестоя щих
бюджетов

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Развитие му800,0
ниципальной службы в Куйбышевском
внутригородском районе городского
округа Самара» на 2018 - 2023 годы

23 375,7
23 375,7

0,0

05

03

05

03

9900000000

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 427,0

0,0

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 4 427,0
пальных) нужд

0,0

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 987,5

2 816,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

33 987,5

2 816,0

05

03

Д300000000

05

03

Д300000000

05

03

Д300000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района
9 423,4
городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2024 годы

5 423,4

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 423,4

5 423,4

610

Субсидии бюджетным учреждениям

9 423,4

5 423,4

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

05

Профессиональная подготовка, пере100,0
подготовка и повышение квалификации

0,0

07

05

Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Развитие му100,0
ниципальной службы в Куйбышевском
внутригородском районе городского
округа Самара» на 2018 - 2023 годы

0,0

07

05

Д200000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

07
07

200

100,0

10
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07

05

Д200000000

240

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

08

04

9900000000

600
610

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

10

01

9900000000

0,0

939

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 148,8

0,0

939

05

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

10 148,8

0,0

939

05

Непрограммные направления деятельности

10 148,8

0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 148,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

10 148,8

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

400,0

0,0

Пенсионное обеспечение

400,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

400,0

0,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

400,0

0,0

320

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
400,0
выплат

0,0

ИТОГО

44 228,4

10
10

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 100,0
пальных) нужд

1

2

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

Наименование показателя

6

тыс. рублей
Сумма
в том
числе
средства
Всего
вышестоящих
бюджетов
7

8

939

Администрация Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

939

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы 800,0
в Куйбышевском внутригородском
районе городского округа Самара»
на 2018 - 2023 годы

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

800,0

0,0

13

Другие общегосударственные
вопросы

800,0

0,0

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы 800,0
в Куйбышевском внутригородском
районе городского округа Самара»
на 2018 - 2023 годы

0,0

939

01

939

01

48 973,4

40 223,4

939

01

13

Д200000000

939

01

13

Д200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 800,0
(муниципальных) нужд

0,0

939

01

13

Д200000000

240

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800,0

0,0

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на
2018 - 2024 годы

9 423,4

5 423,4

07

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

07

05

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
классификации

100,0

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы 100,0
в Куйбышевском внутригородском
районе городского округа Самара»
на 2018 - 2023 годы

939

939
939

939

07

05

Д200000000

939

07

05

Д200000000

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9 423,4

5 423,4

03

Благоустройство

9 423,4

5 423,4

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на
2018 - 2024 годы

9 423,4

5 423,4

240

939

05

03

Д300000000

939

05

03

Д300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
9 423,4
иным некоммерческим организациям

5 423,4

939

05

03

Д300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

5 423,4

939
Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 23.04.2021 г. №46
Приложение 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

главный
распоряраздитель
дел
средств
бюджета

100,0

Д200000000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 100,0
(муниципальных) нужд

939

9 423,4

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
38 650,0
территориям многоквартирных
домов(внутригородских проездов), расположенных в границах
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара»
на 2018-2023 годы

34 800,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

38 650,0

34 800,0

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

38 650,0

34 800,0

Муниципальная программа
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
«Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
38 650,0
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»» на
2018-2023 годы

34 800,0

939

196 551,0

Коды классификации расходов бюджета

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

939

04

09

Д400000000

939

04

09

Д400000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
38 650,0
иным некоммерческим организациям

34 800,0

939

04

09

Д400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

38 650,0

34 800,0

ИТОГО

48 973,4

40 223,4

Департамент градостроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства
городского округа Самара от 19.04.2021 № РД-541 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении
следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0707004:3952.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица
Зои Космодемьянской.
Площадь земельного участка: 822 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций
(ЛЭП, высоковольтный электрический кабель, водопровод);
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Кряж;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах
приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта.
Разрешенное использование земельного участка – амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Цель использования земельного участка – для строительства объекта – здания амбулаторнополиклинического обслуживания.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота
зданий, строений, сооружений – 31 м; максимальный процент застройки – 80%, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 метров.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. В письме от 24.03.2021 № ТУ-05-0304 ООО «Самарские коммунальные системы» представлены
технические условия на объект капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
63:01:0707004:3952, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район,
улица Зои Космодемьянской, на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
Возможные точки подключения объекта капитального строительства: водопровод Д-300 мм в районе
объекта; канализация Д-300 мм в районе объекта.
На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка
в возможных точках подключения: по водоснабжению – 10,7 м3/сут; по водоотведению – 14,5 м3/сут.
На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение предельная свободная
мощность существующих сетей в возможных точках подключения: по водоснабжению – 10,7 м3/сут.; по
водоотведению – 14,5 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения - в
течение трех лет с даты выдачи настоящих технических условий. Обязательства организации, выдавшей
условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1
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года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратился с заявлением о подключении
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 08.12.2020
№ 653 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы», городской округ
Самара» тариф за подключение составляет:
- по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром
от 40 мм и менее – 4,953тыс. руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 5,239 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 13,909 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,527 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,177 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,495 тыс. руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 29,853 тыс. руб./м (без НДС);
- по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения)
объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем
диаметром
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 16,641 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 16,791 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 18,367 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 19,406 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,969 тыс. руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 30,062 тыс. руб./м (без НДС).
Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2022.
Срок действия технических условий – 3 года.
2. Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»
(далее – ООО «СВГК») от 16.04.2021 № 03-12/05818/ОПТП техническая возможность присоединения к
сетям газораспределения ООО «СВГК» объекта капитального строительства имеется от существующего
газопровода среднего давления Ду = 200мм, проложенного по Московскому шоссе от ГРП-44 до улицы
Ташкентской, по улице Ташкентской от Московского шоссе до ГРП-87.
Сроки подключения (технологического присоединения) в соответствии с пунктом 85 Правил
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013
№ 1314 (далее – Правила) до 31.12.2021
Срок действия технических условий в соответствии с пунктом 29 Правил составляет 70 рабочих дней.
Предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) на основании
утвержденных стандартизированных тарифных ставок и предварительных технических параметров
проекта газоснабжения составляет 1 079 331,42 рубля с НДС 20%.
Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети
объектов капитального строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК»
(газораспределительная организация) в соответствии с Правилами со следующими документами:
- запрос на подключение технических условий на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к газораспределительной сети ООО «СВГК»;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены
(будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;
- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого
максимального часового расхода газа не более 5 м3);
- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта
и с описанием поворотных точек границ (координат X и Y) земельного участка.
3. Письмом от 25.03.2021 № 458 ООО «Энерго» сообщает, что на прилегающей к району застройки
территории объекты электросетевого хозяйства ООО «Энерго» отсутствуют.
Письмом от 12.04.2021 № 625 ООО «Энерго» информирует о том, что технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя может быть осуществлено с выполнением, в том числе,
строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, проведение которых необходимо
для сохранения условий электроснабжения потребителей, энергопринимающие установки которых
ранее присоединены к электрическим сетям ООО «Энерго».
В случае заключения договора об осуществлении технологического присоединения (договор) с
учетом вышеуказанных обстоятельств обеспечивается техническая возможность технологического
присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым
номером 63:01:0707004:3952 по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица
Зои Космодемьянской.
В технических условиях, являющимися приложением к договору, будут содержаться следующие
параметры:
- предельная свободная мощность существующих сетей в возможных точках подключения: более 110
кВт;
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: от 110 кВт;
- срок действия технических условий: от 2-х до 5 лет;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения – декабрь 2023.
Размер платы за осуществление технологического присоединения будет определен на основании
постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», в том числе с применением приказа
департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области № 887 от 28.12.2020 «Об
утверждении стоимости тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулу платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Самарской области на 2021 год».
4. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара от 29.03.2021 № 177-и на территории городского округа Самара действует порядок предоставления
муниципальной услуги «Определение условий на проектирование объектов в части отвода сточных вод»,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1495. Для
выдачи технических условий необходимо представлять пакет документов согласно вышеназванному
постановлению.
С территории земельного участка с кадастровым номером 63:01:0707004:3952 возможно организовать
закрытый водоотвод поверхностных стоков во внутриквартальный коллектор Д-500, расположенный
вдоль домов по Московскому шоссе, 314, и по улице Зои Космодемьянской, 5.
При проектировании объекта необходимо запросить технические условия (срок действия которых
составляет 3 года) в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара установленным порядком.
5. В письме от 31.03.2021 № 51100-23-01805 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомляет о том, что
возможная точка подключения к тепловым сетям находится на границе земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0707004:3952 от вновь построенного участка тепловой сети, присоединенного от ТК-3 в
районе дома № 11 по улице Силина, теплотрассы 2Ду = 500 мм 3-ей магистрали СамТЭЦ.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 0,398 Гкал/час.
Срок подключения: в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении.
Срок действия: 3 года.
6. Согласно письмам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» от
06.11.2020 № МР6/121/104/8744, от 28.12.2020 № МР6/121/104/10371, от 08.04.2021 № М16/121/104/2683 в
испрашиваемом месте расположения планируемого к строительству объекта капитального строительства
объекты электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Волги» - «Самарские распределительные сети»
отсутствуют.
7. Согласно письму АО «Водные технологии» от 29.03.2021 № ВТ-05-0008 сети водоснабжения
и водоотведения, находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объекта

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0707004:3952
отсутствуют.
8. Согласно письму АО «Самарская сетевая компания» от 08.04.2021 № 98/29 технологическое
присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям данной организации
возможно.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заявителю на основании
договора технологического присоединения в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям) после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединения
в адрес указанной организации.
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с
утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу максимальной
мощности на основании приказа Департамента ценового и тарифного регулирования от 28.12.2020 №
887.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа
Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом
132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 03.06.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и
заканчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и
юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
(приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в
извещении, расценивается как непредставление заявки;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на
участие в аукционе обращается представитель заявителя;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за
пользование земельным участком).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган,
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организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 194 200,00 рублей (сто девяносто четыре тысячи двести рублей).
«Шаг аукциона»: 5 826 рублей (пять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101,
улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной
почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28.04.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 27.05.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 194 200,00 рублей (сто девяносто четыре тысячи двести рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем
порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания
срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001
ОКТМО 36701000
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент
градостроительства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара
БИК 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом
132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
Приложение № 1
к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,
ОГРН, ИНН
_____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя
и отчество (при наличии);
_____________________________________________________
адрес места жительства
(регистрации);
_____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________________
(контактные данные: номер телефона, факс,
_____________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи)
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на
участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
_________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
_____________________________________
		
наименование должности подписавшего лица либо указание
М.П.
____________________________________ ______________________________________
(для юридических лиц)
на то, что подписавшее лицо является представителем по
		
доверенности)
Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, для целей строительства
г. Самара

________2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании
приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления
Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1
«О разграничении полномочий в
сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа
Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и __________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
_____________________________________________________________________________
ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
_____________________________________________________________________________,
отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, протоколом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0707004:3952 площадью 822 кв. м, относящийся к категории
«земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район,
улица Зои Космодемьянской, для строительства объекта «здание амбулаторно-поликлинического
обслуживания» (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.3. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона,
проведенного 03.06.2021, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с
подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в
аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого
месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1
настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент
градостроительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, счет банка
получателя средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка
России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286,
КПП 631501001.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение
платежа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата,
Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению
Департаментом в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 3 года 2 месяца (три года два месяца),
исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного
участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня
подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи
земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным
после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приемапередачи земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю
с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Права и обязанности сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
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1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ,
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим
договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную
ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего
договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка
и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном
участке в соответствии с законодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное
негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный
участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный
земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за
использованием земельного участка;
9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих
перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного
участка:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций
(ЛЭП, высоковольтный электрический кабель, водопровод);
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Кряж;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах
приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором,
начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые
Арендатор должен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент
градостроительства городского округа Самара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, счет банка
получателя средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка
России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286,
КПП 631501001.
6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пункта
5.3 настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой
арендной платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю
убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный
штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент
градостроительства городского округа Самара), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка
получателя средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка
России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286,
КПП 631501001.
6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора,
а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
7.1. Договор может быть изменен и расторгнут в любой срок по соглашению Сторон, а также
по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, кроме случаев,
предусмотренных пунктами 3.8, 5.1, 5.2 настоящего договора.
7.3. Арендодатель вправе во внесудебном порядке отказаться от настоящего договора, предупредив
Арендатора не менее чем за один месяц до даты отказа, в случаях:
1) неиспользования земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования,
предусмотренным пунктом 1.1 настоящего договора;
2) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока
платежа не вносит арендную плату.
7.4. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего договора и
прекратить его действие в случае получения от уполномоченного органа сведений о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
8. Особые условия
8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций
(ЛЭП, высоковольтный электрический кабель, водопровод);
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Кряж;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах
приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта.
8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным
с момента такой регистрации.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем
переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и
один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт
приема-передачи земельного участка.
10. Место нахождения и другие реквизиты сторон
Арендодатель
Департамент градостроительства
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара,
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286
Подписи сторон
Арендатор

Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

______________________

______________________С.Н.Шанов

Приложение № 1
к договору № ______
Акт приема-передачи
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
г. Самара						

«____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя
Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации
городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара
от 11.01.2017
№ 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», с одной стороны, и с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
_____________________________________________________________________________
ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
___________________________________________________________________________,
отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, протоколом _______ (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ №
___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0707004:3952 площадью 822 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов»,
имеющий разрешенное использование – амбулаторно-поликлиническое обслуживание, расположенный
по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, улица Зои Космодемьянской, для
строительства объекта «здание амбулаторно-поликлинического обслуживания».
2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющим Арендатора.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и
Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Принял:							Передал:
Арендатор

Арендодатель
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара

______________________________

___________________С.Н.Шанов

Администрация городского округа Самара
Постановление
26.04.2021 г. №264
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 15.06.2020 КС-5-0-1 п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Антонову С.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 872 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0213001:50, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Мачта-1» ул. Демократическая, участок 23, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,3 м.
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2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3) проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания;
4) приобретение основных средств учреждений (оборудования, оргтехники, компьютерного оборудования, автомобильного транспорта, мебели, прочего);
5) проведение капитального ремонта;
6) разработка проектно-сметной документации;
7) монтажные и пусконаладочные работы.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании приложения к постановлению Администрации городского округа Самара №262 от 23.04.2021 г. («Самарская газета» №83 (6808) от 24.04.2021 г., страница 17) допущена неточность. Дату проведения собрания участников публичных слушаний читать: 12 мая
2021 г.
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 23.04.2021 № 260
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара
и муниципальным автономным учреждениям городского округа
Самара в сфере благоустройства на иные цели и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа Самара
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» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере благоустройства на иные цели согласно
приложению 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 Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 163 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядка определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа
Самара и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере благоустройства
на иные цели»;
постановление Администрации городского округа Самара от 10.07.2014 № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 163 «Об установлении
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядка определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа
Самара и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере благоустройства
на иные цели»;
пункты 2 - 2.3 постановления Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1712 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 06.03.2015 № 191 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 163 «Об установлении
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядка определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа
Самара и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере благоустройства
на иные цели»;
пункты 2 - 2.4 постановления Администрации городского округа Самара от 29.10.2019 № 811 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
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 первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2021 № 260
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий из
бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным
учреждениям городского округа Самара и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере
благоустройства на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа
Самара и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере благоустройства
(далее – Учреждения) на иные цели (далее – Субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых
в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту.
1.3. Субсидии предоставляются Учреждению на иные цели по следующим направлениям:
1) устройство, ремонт помещений для размещения животных и птиц;
2) аккредитация в Федеральной службе по аккредитации;

2.1. Субсидия Учреждению предоставляется при соблюдении следующих условий:
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. Соглашение о предоставлении Субсидии между Департаментом и Учреждением заключается по
типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.
2.3. В целях получения Субсидии Учреждение представляет в Департамент не позднее 1 ноября текущего финансового года:
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;
расчет планового размера Субсидии на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) (далее – расчет планового размера
Субсидии);
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 об отсутствии 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;
реквизиты для перечисления 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 Субсидия предоставляется на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта
1.3 настоящего Порядка);
информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого имущества)
(в случае если Субсидия предоставляется на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего
Порядка);
перечень объектов, подлежащих ремонту, план работ с указанием срока их проведения, акт обследования таких объектов, дефектную ведомость (в случае если Субсидии предоставляются на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 пункта 1.3 настоящего Порядка);
план проведения работ с указанием срока их проведения (в случае если Субсидия предоставляется на
цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 1.3 настоящего Порядка).
Представленные документы заверяются печатью Учреждения и подписью руководителя Учреждения.
2.4. Департамент регистрирует представленные Учреждением документы не позднее 2 (двух) рабочих
дней со дня их поступления, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом
2.3 настоящего Порядка, соблюдения условий предоставления субсидий, установленных пунктами 2.1.1 и
2.1.2 настоящего Порядка, а также срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка, и соответствия
планируемых затрат, включенных в расчет планового размера Субсидии, требованиям, предусмотренным
пунктом 1.3 настоящего Порядка, а также на предмет правильности расчета и обоснованности размера
Субсидии, подлежащей перечислению.
По результатам проведенной проверки Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации документов уведомляет Учреждение заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:
в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидии,
предусмотренных настоящим пунктом, о готовности заключить соглашение о предоставлении Субсидии с
приложением 2 (двух) экземпляров проекта соглашения о предоставлении Субсидии;
в случае наличия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидии, предусмотренных настоящим пунктом, об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии с указанием оснований для отказа и приложением пакета документов, представленного Учреждением.
Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктами 2.1.1 и (или) 2.1.2 настоящего Порядка;
нарушение срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие документов, представленных Учреждением, требованиям, предусмотренным пунктом
2.3 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
несоответствие планируемых затрат, включенных в расчет планового размера Субсидии, требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера Субсидии, подлежащей перечислению.
2.5. Учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии имеет право устранить замечания и повторно представить
документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, для повторного рассмотрения не позднее
срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка.
Доработанный пакет документов повторно рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 2.4
настоящего Порядка.
2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении Субсидии
Учреждение подписывает 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении Субсидии и направляет их в Департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным. Департамент
регистрирует 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении Субсидии, подписанного
Учреждением, в установленном порядке в день их поступления и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации подписывает 2 (два) экземпляра проекта соглашения о предоставлении Субсидии, один из
которых в тот же срок направляет Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
2.7. Размер Субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении Субсидии, определяется
Департаментом в соответствии с представленным Учреждением расчетом планового размера Субсидии
в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Департаменту на предоставление Субсидий на цели, предусмотренные настоящим Порядком, на соответствующий финансовый год.
2.8. В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении Субсидии, Департаментом с Учреждением согласовываются новые условия о предоставлении Субсидии в целях уменьшения размера Субсидии, указанного в
соглашении о предоставлении Субсидии. Департаментом 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 Департаментом проекта
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дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о предоставлении Субсидии, предусматривающего указанную корректировку размера Субсидии, 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 Департамент заказным
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.
Департамент при получении подписанного Учреждением проекта дополнительного соглашения перечисляет ему Субсидию 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 Департаментом
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
Департаментом 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 Департамент 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 Департаментом по типовой форме, установленной финансовым органом
городского округа Самара.
2.9. Субсидия перечисляется Департаментом из бюджета городского округа Самара в размере и сроки, предусмотренные графиком перечисления субсидий, являющимся неотъемлемой частью соглашения о предоставлении Субсидии.
2.10. Субсидии расходуются Учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование Субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении Субсидии;
использование Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка и указанные в
соглашении о предоставлении Субсидии;
достижение значений результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением о предоставлении Субсидии.
2.11. Результатами предоставления Субсидии являются:
в случае предоставления Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество устроенных или отремонтированных помещений для размещения животных и птиц;
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество аккредитованных объектов;
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество проведенных мероприятий по текущему ремонту помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении Учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания, объем проведенных работ по текущему ремонту;
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество приобретенных основных средств учреждения, в том числе оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, автомобильного транспорта, мебели и прочего (за исключением
недвижимого имущества);
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту, объем проведенных работ
по капитальному ремонту;
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего
Порядка, – количество разработанной проектно-сметной документации;
в случае предоставления Субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 7 пунктом 1.3 настоящего
Порядка, – количество проведенных монтажных и пусконаладочных работ.
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии указываются Департаментом в соглашении о предоставлении Субсидии на основании представленных Учреждением документов.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение в случае предоставления Субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 3, 5, 7
пункта 1.3 настоящего Порядка, ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным;
в случае предоставления Субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 1.3 настоящего Порядка, единовременно не позднее 20 декабря года, в котором предоставлена Субсидия, представляет в Департамент:
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 финансовым органом городского округа Самара;
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты (договоры, калькуляции, счета, счетафактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки,
бланки строгой отчетности, копии платежных поручений).
3.2. Департамент в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 7 (семи) 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 Субсидии,
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 Департамент 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 Субсидии, 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 соглашением 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 цели, предусмотренные подпунктами 3, 5, 7 пункта 1.3 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 цели, предусмотренные подпунктами 3, 5, 7 пункта 1.3 настоящего Порядка, решение о возврате предоставленной Субсидии (части
Субсидии) принимается на основании всех отчетных документов за текущий финансовый год.
При этом понесенные сверх суммы Субсидии, указанной в соглашении о предоставлении Субсидии,
расходы Учреждению не возмещаются.

Учреждение в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний Департамента устраняет их и повторно представляет доработанные документы на рассмотрение Департамента 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 значения результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением о предоставлении Субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9
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 Департаментом 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 предоставления Субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 3, 5, 7 пункта 1.3 настоящего
Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации отчетных документов, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего Порядка, за декабрь текущего года) Департамент 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 Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
Учреждение в течение 3 (трех) рабочих 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 Департамента 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении или с нарочным.
3.5. Департамент 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. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, предоставленной Учреждению,
подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего дня текущего
финансового года.
4.2. 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 Департамента, согласованным финансовым органом городского округа Самара в установленном порядке.
4.3. Решение, указанное в пункте 4.2 настоящего Порядка, принимается Департаментом 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 платежных 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 Департамента в срок не позднее последнего
рабочего дня текущего финансового года.
4.4. 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, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных
в пункте 4.3 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.
4.5. В случае нарушения требований пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Порядка Департамент в течение 3
(трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 4.3 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 Департаментом 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.
4.6. 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.
4.7. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Порядком.
4.8. В случае несоблюдения Учреждением целей и (или) условий предоставления Субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченными органами муниципального финансового контроля, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет городского округа
Самара:
на основании требования Департамента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления по результатам проверки фактов несоблюдения целей и (или) условий предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Департамент 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 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Учреждением такого письменного требования о возврате Субсидии (части Субсидии);
на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4.9. В случае недостижения значения результатов предоставления Субсидии, установленных соглашением о предоставлении Субсидии, средства в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результатов предоставления Субсидии, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного требования Департамента о возврате части Субсидии, которое направляется Департаментом 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.
4.10. В случае невозврата Учреждением Субсидии (части Субсидии) в установленный настоящим
Порядком срок, она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
О.В.Ивахин
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 23.04.2021 № 261
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых
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Официальное опубликование
согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории городского округа Самара»

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области п о с т а н о в л я ю:

Заместитель главы городского
округа – руководитель Департамента
экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации
городского округа Самара
В.И.Зотов

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2021 № 261
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

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

Стоимость
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, при
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность которых не установлена,
с 1 февраля 2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2021 № 261
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами,
с 1 февраля 2021 г.
№
п/п

Вид услуг по погребению

№
п/п

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения

1 137,41

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

723,58

4.

Погребение

4 563,99

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

6 424,98

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2.

Облачение тела

44,35

3.

Предоставление гроба

1093,06

4.

Перевозка умершего на кладбище

723,58

5.

Погребение

4563,99

Общая стоимость услуг по погребению

6424,98
Заместитель главы городского
округа – руководитель Департамента
экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации
городского округа Самара
В.И.Зотов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2021№ 261
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг по погребению в случае рождения
мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности при отсутствии близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
с 1 февраля 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2021 № 261
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности, с 1 февраля 2021 г.
Вид услуг по погребению

Тариф, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

990,32

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

723,58

4.

Погребение

3 739,75

№85
(6810)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

№
п/п

Вид услуг по погребению

Тариф,
руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2.

Облачение тела

30,37

3.

Предоставление гроба

989,18

4.

Перевозка умершего на кладбище

723,58

5.

Погребение

3739,75

Общая стоимость услуг по погребению

5482,88
Заместитель главы городского
округа – руководитель Департамента
экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации
городского округа Самара
В.И.Зотов

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:
Краснова И.В., Михайлова А.В.

Тариф, руб.

1.

Заместитель главы городского
округа – руководитель Департамента
экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации
городского округа Самара
В.И.Зотов

№
п/п

Вид услуг по погребению

Тариф, руб.

1.

5 453,65
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