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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.05.2021 №32

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара и об отмене Постановления Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2016 № 97

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 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», в целях реализации единой 
государственной политики в области гражданской обороны постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара (далее - Положение) согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления привести 
документы по вопросам гражданской обороны в соответствие с Положением.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 30.12.2016 N 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
 

 Глава  Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

 Приложение 
 к Постановлению Администрации 

 Ленинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 20.05.2021 №32

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 N 148 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области», Законом Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов» и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных 
мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и веде-
ния гражданской обороны в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара (далее - внутриго-
родской район).

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Ленинском внутригородском районе городского 
округа Самара в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматриваю-
щих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - план основных мероприятий) Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара несет персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне.

2. Полномочия Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара

в области гражданской обороны

2.1. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара в пределах границ вну-
тригородского района городского округа Самара в соответствии с требованиями части 2 статьи 15 Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов» в рамках содействия:

2.1.1. Проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует планы гражданской оборо-
ны и защиты населения внутригородского района городского округа Самара.

2.1.2. Оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и 
осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.3. Оказывает содействие Администрации городского округа Самара в проведении подготовки неработаю-
щего населения внутригородского района городского округа Самара в области гражданской обороны.

2.1.4. Оказывает содействие Администрации городского округа Самара в поддержании в состоянии постоян-
ной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

2.1.5. Проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасный район, организует проведение эвакуационных мероприятий в границах внутригородского района.

2.1.6. Проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организа-
ций, расположенных на территории внутригородского района городского округа в военное время.

2.1.7. Проводит своевременное (экстренное) оповещение населения об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

2.1.8. Принимает участие в определении организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне на территории внутригородского района.

2.1.9. Создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств.

2.1.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Са-
мара.

3. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара оказывает содействие 
органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и осуществлении мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и в пределах своей компетенции планирует и осуществляет следующие 
мероприятия:

3.1.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
а) организация и подготовка неработающего населения в области защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне в Ленинском внутриго-
родском районе городского округа Самара, организация их деятельности;

в) обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны внутриго-
родского района в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имею-
щих соответствующую лицензию;

г) проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
д) пропаганду знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
а) оказывает содействие Администрации городского округа Самара при информировании и оповещении на-

селения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в мирное и военное время;

б) оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в со-
стоянии постоянной готовности к применению по предназначению муниципальной системы оповещения и ин-
формирования населения на территории внутригородского района.

3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасный район:
а) планирование и проведение эвакуационных мероприятий из зон возможных опасностей на территории 

внутригородского района;
б) организацию планирования, подготовку и проведение эвакуации неработающего населения и его разме-

щение в безопасном районе;
в) заблаговременное создание и организацию деятельности эвакуационных органов, определенных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 N 303 «О порядке эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы»;

г) подготовку безопасного района для размещения населения, материальных и культурных ценностей;
д) организацию подготовки эвакуационных органов к выполнению задач по предназначению;
е) осуществление контроля и оказание методической помощи организациям при планировании, подготовке 

и проведении эвакуации.
3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
а) оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состо-

янии постоянной готовности к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской оборо-
ны и их технических систем;

б) разработку планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне;

в) оказывает содействие Администрации городского округа Самара в приспособлении в мирное время и при 
переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, станций метрополите-
на и других сооружений подземного пространства, расположенных на территории внутригородского района, 
для укрытия населения;

3.1.5. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запа-
сов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств для всестороннего обеспече-
ния АСДНР.

3.1.6. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

а) планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
б) создание и содержание в готовности к использованию по предназначению запасов материальных средств 

(предметов первой необходимости);
в) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических средств (предметов первой необходимости);
г) нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
д) определение численности населения, оставшегося без жилья;
е) инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возмож-

ности его использования для размещения пострадавшего населения;
ж) предоставление населению информационной поддержки.
3.1.7. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населе-

ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера:

- создание и организация работы комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики Ленинского внутригородского района в мирное и военное время;

3.1.8. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
а) подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обо-

роне;
б) разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
в) определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всесто-

роннее обеспечение их действий.

4. Руководство и организационная структура гражданской
обороны на территории Ленинского внутригородского

района городского округа Самара

4.1. Руководителем гражданской обороны в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара 
является Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4.2. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной через соответ-
ствующий орган, осуществляющий управление гражданской обороной, орган управления спасательными служ-
бами, эвакуационный орган, комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики и организа-
ций Ленинского внутригородского района городского округа Самара в военное время и другие органы, создава-
емые в целях решения задач в области гражданской обороны.

4.3. Органом управления гражданской обороной на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара является отдел гражданской защиты Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4.4. Руководитель отдела гражданской защиты Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара в пределах своих полномочий принимает решения по вопросам гражданской обороны.

4.5. В целях организации и ведения гражданской обороны в Ленинском внутригородском районе городского 
округа Самара руководители гражданской обороны всех уровней в пределах своих полномочий издают соответ-
ствующие распоряжения и приказы.
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4.6. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель гражданской обороны в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара в пределах своих полномочий издает соответствующие рас-
поряжения, которые обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

4.7. Руководитель гражданской обороны Ленинского внутригородского района городского округа Самара не-
сет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения.

4.8. Обеспечение координации деятельности органа управления гражданской обороны, управления силами 
и средствами гражданской обороны Ленинского внутригородского района городского округа Самара, органи-
зации информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области, органом мест-
ного самоуправления городского округа Самара и организациями при решении задач в области гражданской 
обороны осуществляет дежурно-диспетчерская служба Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара.

5. Силы гражданской обороны

5.1. Для выполнения основных мероприятий по гражданской обороне в городском округе Самара создаются 
силы гражданской обороны в составе:

- спасательных служб гражданской обороны (по мере необходимости);
- аварийно-спасательных формирований (АСФ);
- нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ);
- нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
5.2. Органами местного самоуправления городского округа Самара создаются следующие спасательные служ-

бы гражданской обороны городского округа Самара: автодорожная, автотранспортная, защиты культурных цен-
ностей, коммунально-техническая, оповещения и связи, инженерная, торговли и питания, санитарной обработ-
ки людей и обеззараживания одежды, ритуальных услуг.

5.3. Предприятия и организации Ленинского внутригородского района городского округа Самара создают 
спасательные службы в зависимости от характера и объема задач, выполняемых в соответствии с планами граж-
данской обороны и защиты населения.

Задачи, организация и функция спасательных служб гражданской обороны определяются соответствующими 
Положениями о спасательных службах гражданской обороны.

5.4. Силы гражданской обороны городского округа Самара в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими актами.

Решение о привлечении в мирное время сил гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского округа Самара принимает руководитель гражданской обороны в отно-
шении созданных им сил гражданской обороны.

5.5. АСФ (НАСФ) - самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, пред-
назначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, осна-
щенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами.

5.6. АВФ - штатные аварийно-восстановительные формирования для проведения других неотложных работ.
5.7. НФГО - формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспе-

чении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоро-
вью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядок создания НФГО и НАСФ опре-
делен приказами МЧС России.

5.8. Силы гражданской обороны городского округа Самара в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими актами.

5.9. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности мо-
гут привлекаться для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

6. Заключительные положения

6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в обла-
сти гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Глава
Ленинского внутригородского района

 городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «21» мая 2021 г. № 44

Об отчете Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 6.1 
статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 

статьей 23 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложения к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара №44 от 21.05.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офи-
циальное опубликование» - sgpress.ru/news/301317.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «21» мая 2021 г. № 45

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

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2020 год», в соответствии с Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Со-
вет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2020 год по доходам в сумме 170 213,0 тыс. рублей и расходам в сумме 179 777,8 тыс. рублей 
с превышением расходов над доходами в сумме 9 564,8 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2020 год:

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2020 год по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно Прило-
жению 4 к настоящему Решению; 

- источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- муниципальные программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области за 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Ленинского 
внутригородского района Е.Ю. Бондаренко

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 
тыс. рублей

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено  
за 2020 год

код главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 87 484,9

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением 78 217,0

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением 8 905,6

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением 362,3

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 240,0
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Коды классификации доходов

Наименование Исполнено  
за 2020 год

код главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района

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

240,0

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 82 488,1
940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 5 126,7

940 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 5,0

940 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 231,9

940 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 2,6

940 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 519,5

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 24,7

940 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением 4 771,1

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 22 950,1

940 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

34 050,6

940 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 4 167,6
940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 6 091,3
940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 958,0

940 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 084,1

940 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 614,4
940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 840,7
940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 49,8

Налоговые и налоговые доходы 94 635,3
Безвозмездные поступления 75 577,7
Всего доходов 170 213,0

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2020 год с 
учетом изменений Исполнено за 2020 года Процент исполнения

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 121,2 94 635,3 96,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 91 054,6 87 484,9 96,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 81 854,6 78 217,0 95,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 200,0 9 267,9 100,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 240,0 240,0 100,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 126,6 5 126,7 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 126,6 5 126,7 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 700,0 1 759,0 103,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 24,7 -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 471,1 75 577,7 98,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 75 477,6 74 687,2 99,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 27 721,2 27 721,2 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 46 184,0 44 309,5 95,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0 958,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансерты 614,4 1 698,5 св. 100

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 943,7 840,7 89,1

2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

49,8 49,8 100,0

ИТОГО 174 592,3 170 213,0 97,5

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

 Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

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

и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год с уче-
том изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

Администрация Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара 940 219 028,1 47 756,4 179 777,8 46 966,1 82,1 98,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 110 935,0 1 572,4 96 768,9 2 656,6 87,2 169,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год с уче-
том изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

Функционирование высшего должностного лица субьекта Рос-
сийской федерации и муниципального образования 940 01 02 520,7 0,0 376,0 0,0 72,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 520,7 0,0 376,0 0,0 72,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 520,7 0,0 376,0 0,0 72,2 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 940 01 02 9900000000 120 520,7 0,0 376,0 0,0 72,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

940 01 04 64 939,2 958,0 65 313,9 2 042,2 100,6 213,2

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 64 939,2 958,0 65 313,9 2 042,2 100,6 213,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 159,2 958,0 65 208,5 2 042,2 101,6 213,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 159,2 958,0 65 208,5 2 042,2 101,6 213,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 105,3 0,0 15,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 105,3 0,0 15,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 01 07 4 645,1 614,4 4 645,1 614,4 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 07 9900000000 4 645,1 614,4 4 645,1 614,4 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 07 9900000000 800 4 645,1 614,4 4 645,1 614,4 100,0 100,0

Специальные расходы 940 01 07 9900000000 880 4 645,1 614,4 4 645,1 614,4 100,0 100,0

Резервные средства 940 01 11 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 40 780,0 0,0 26 433,9 0,0 64,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 40 780,0 0,0 26 433,9 0,0 64,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 2 174,0 0,0 1 681,6 0,0 77,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 2 174,0 0,0 1 681,6 0,0 77,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 940 01 13 9900000000 600 38 605,9 0,0 24 752,2 0,0 64,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 38 605,9 0,0 24 752,2 0,0 64,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 40 586,9 34 858,7 39 236,3 34 050,6 96,7 97,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 40 586,9 34 858,7 39 236,3 34 050,6 96,7 97,7

Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Ремонт и содержание внутрик-
вартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

940 04 09 Ж300000000 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 614,5 0,0 2 122,5 0,0 81,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 614,5 0,0 2 122,5 0,0 81,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год с уче-
том изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 614,5 0,0 2 122,5 0,0 81,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 63 140,9 11 325,3 42 110,2 10 258,9 66,7 90,6

Благоустройство 940 05 03 63 140,9 11 325,3 42 110,2 10 258,9 66,7 90,6

Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 51 987,1 7 085,0 33 062,5 6 091,3 63,6 86,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 20 648,6 7 085,0 12 941,7 6 091,3 62,7 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 20 648,6 7 085,0 12 941,7 6 091,3 62,7 86,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 940 05 03 9900000000 600 30 830,1 0,0 19 823,1 0,0 64,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 30 830,1 0,0 19 823,1 0,0 64,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 508,4 0,0 297,6 0,0 58,5 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 508,4 0,0 297,6 0,0 58,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

940 08 04 Ж400000000 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

ИТОГО 219 028,1 47 756,4 179 777,8 46 966,1 82,1 98,3

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классифика-
ции расходов  

бюджета
Наименование показателя

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

раздел под-
раздел всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
всего

в том числе средства  
вышестоящих  

бюджетов

1 2 5 6 7 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110 935,0 1 572,4 96 768,9 2 656,6 87,2 169,0
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Коды классифика-
ции расходов  

бюджета
Наименование показателя

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

раздел под-
раздел всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
всего

в том числе средства  
вышестоящих  

бюджетов

1 2 5 6 7 8 9 10 11

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

520,7 0,0 376,0 0,0 72,2 0,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

64 939,2 958,0 65 313,9 2 042,2 100,6 213,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 645,1 614,4 4 645,1 614,4 100,0 100,0

01 11 Резервные средства 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 40 780,0 0,0 26 433,9 0,0 64,8 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 293,0 0,0 183,4 0,0 62,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

60,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 586,9 34 858,7 39 236,3 34 050,6 96,7 97,7

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 586,9 34 858,7 39 236,3 34 050,6 96,7 97,7

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 140,9 11 325,3 42 110,2 10 258,9 66,7 90,6

05 03 Благоустройство 63 140,9 11 325,3 42 110,2 10 258,9 66,7 90,6

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 590,5 0,0 72,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

ИТОГО 219 028,1 47 756,4 179 777,8 46 966,1 82,1 98,3

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

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

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, 

 относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма
главного  

администратора
группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета
Утверждено на 2020 год 

с учетом изменений Исполнено за 2020 год

1 2 3 4 5
940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 44 435,8 9 564,8
940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 44 435,8 9 564,8
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 174 592,3 171 874,8
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 174 592,3 171 874,8
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 174 592,3 171 874,8
940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 174 592,3 171 874,8
940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 219 028,1 181 439,6
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 219 028,1 181 439,6
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 219 028,1 181 439,6
940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 219 028,1 181 439,6

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. № 45

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

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

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

940 Администрация Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара 52 218,5 39 099,0 47 020,0 38 218,2 90,0 97,7
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

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

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

940

Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Ремонт и содержание вну-
триквартальных проездов и тротуаров на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940 04 09 Ж300000000

Муниципальная программа Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквар-
тальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940 05 03 Благоустройство 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940 05 03 Ж100000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы

11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

3 092,3 0,0 858,5 0,0 27,8 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Итого 52 218,5 39 099,0 47 020,0 38 218,2 90,0 97,7

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 от «21»мая 2021 г. №45

 Муниципальные программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

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

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 11 153,8 4 240,3 9 047,7 4 167,6 81,1 98,3

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

37 972,4 34 858,7 37 113,8 34 050,6 97,7 97,7

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 3 092,3 0,0 858,5 0,0 27,8 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 1 879,1 0,0 127,1 0,0 6,8 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 731,4 0,0 60,3 0,0

Итого 52 218,5 39 099,0 47 020,0 38 218,2 90,0 97,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021 №160

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) 
на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора с такими гражданами

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, запрета на за-
мещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в ор-
ганизации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с такими гражданами согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 03.06.2016 № 200 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражда-
нами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и 
(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.05.2021 №160

Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение  
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации  

на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора  

или гражданско-правового договора с такими гражданами

1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки:
1.1. Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара, (далее – гражданин) в течение двух лет по-
сле увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание услуг) на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (да-
лее – Комиссия).

1.2. Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора с гражданином.

2. Основаниями для осуществления проверки являются:
2.1. Сообщение, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о 
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», о заключении трудового догово-
ра (гражданско-правового договора) с гражданином.

2.2 Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и граж-
данами, (далее – лица, направившие информацию) о заключении с гражданином трудового договора 
(гражданско-правового договора).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется отделом муниципаль-

ной службы, кадров и охраны труда Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – кадровая служба) в течение 7 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) информации о 
возникновении одного из оснований для осуществления проверки, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка. 

5. В случае поступления сообщения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Порядка, кадровая 
служба:

а) регистрирует поступившее сообщение в журнале регистрации писем, поступивших от работодате-
лей, который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии (выписки из не-
го) с решением о даче гражданину согласия на замещение должности на условиях трудового договора ли-
бо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если 
отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия).

5.1. При наличии протокола с решением о даче согласия, сообщение работодателя и заключение кадро-
вой службы по результатам проверки приобщаются к личному делу гражданина.

5.2. При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением об 
отказе гражданину в замещении должности на условиях трудового договора либо в выполнении работ (ока-
зании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муни-
ципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, готовит заключение о несоблюдении гражданином запрета, указанного в подпункте 1.1 пункта 
1 настоящего Порядка. 

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, сообщение работодателя рассматри-
вается Комиссией.

В случае принятия Комиссией решения об установлении, что замещение гражданином на условиях тру-
дового договора должности или выполнение работ (оказание услуг) в организации нарушают требова-
ния статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», информа-
ция о несоблюдении гражданином требований законодательства о противодействии коррупции в тече-
ние 1 рабочего дня направляется Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Глава) работодателю и в органы прокуратуры. Работодатель также информируется об обязатель-
ности прекращения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) с гражданином.

6. В случае несоблюдения работодателем обязанности по направлению в Администрацию сообщения 
работодателя о заключении трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, если имеется 
протокол с решением о даче согласия, Глава по истечению срока, установленного пунктом 4 Правил сооб-
щения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29, направляет соот-
ветствующую информацию в органы прокуратуры.

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, ка-
дровая служба проверяет наличие:

- протокола с решением о даче согласия;
- сообщения работодателя о заключении трудового (гражданско-правового) договора с гражданином.
При наличии указанных документов, Глава в течение 1 рабочего дня после завершения проверки сооб-

щает лицам, направившим информацию, о соблюдении гражданином и работодателем требований зако-
нодательства о противодействии коррупции.

При отсутствии указанных документов, кадровая служба в рамках проверки направляет запрос рабо-
тодателю о факте и дате заключения с гражданином трудового (гражданско-правового) договора, а так-
же иной информации, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

В случае если по результатам проверки установлен факт заключения гражданином трудового (граждан-
ско-правового) договора, о котором информация в Администрацию не поступала, информация с матери-
алами проверки в течение 1 рабочего дня в отношении гражданина передаются на рассмотрение Комис-
сии, а в отношении работодателя направляются в органы прокуратуры.

По результатам проверки Глава в течение 1 рабочего дня после завершения проверки сообщает лицам, 
направившим информацию, о несоблюдении гражданином и работодателем требований законодатель-
ства о противодействии коррупции.

Приложение
к Порядку проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы в Администрации Советского  
внутригородского района городского округа Самара,

запрета на замещение на условиях трудового договора должности и 
(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 

гражданско-правового договора,
если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией
входили в должностные (служебные)

обязанности муниципального служащего,  
и соблюдения работодателем условий

заключения трудового договора или
гражданско-правового договора

с такими гражданами

Журнал
регистрации писем, поступивших от работодателей

№ п/п Дата реги-
страции

Наименование  
юридического лица  

и должности, на которую 
принимается гражданин

Ф.И.О. гражданина

Наименование  
замещаемой должности 
муниципальной службы 

до увольнения
1 2 3 4 5

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 19.05.2021 № РД-736 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:26:1805013:4125.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, ДНТ 

«Березовая грива», участок 164.
Площадь земельного участка: 499 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности земельный участок расположен в 3, 4, 5 и 6 подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома Самара («Курумоч»), охранной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Цель использования земельного участка – для ведения садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского окру-

га Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 

132, кабинет 308.
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Дата и время проведения аукциона: 01.07.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчива-

ется в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граж-

дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-

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

жение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, рас-
ценивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на уча-

стие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) 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 заяви-

телю 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 несо-
стоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе 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 аукцио-
на, 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 аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона 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 реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол 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 предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
4) 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 (цена приобретаемого в собствен-

ность земельного участка).
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 наибольшую цену за земель-

ный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи 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 купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представил в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник 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 купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в соответствии с пунктом 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: 640400 (шестьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 (ноль) копеек.
«Шаг аукциона»: 19212 (девятнадцать тысяч двести двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек.

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, ули-
ца Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.

Прием заявок в электронной форме на участие в аукционе осуществляется посредством электронной 
почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».

Прием заявок на участие в аукционе начинается 26.05.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 24.06.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 640400 (шестьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 (ноль) копеек.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем по-

рядке.
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 сро-
ка 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 аукци-
оне, 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 побе-
дившим 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 ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие 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 градо-

строительства городского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара

БИК банка 013601205
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 купли-
продажи земельного участка.

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

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от _____________________________________________________

 для 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 по продаже земельного участка в отношении следующе-

го земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
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Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на уча-

стие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

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

____________ ____________________________________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
 ________________________________________________________________________________________

либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Примерная форма

Договор купли-продажи № ________
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»_____________2021г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании при-
каза (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градо-
строительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской обла-
сти, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пун-
ктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукциона, 
проведенного ___________ , по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (извещение № _________________ от __________) заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность 
Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:26:1805013:4125 площадью 499 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, ДНТ «Березовая грива», 
участок 164, видом разрешенного использования: ведение садоводства, отнесенный к категории «зем-
ли населенных пунктов», именуемый в дальнейшем «земельный участок».

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

2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты

2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного ____
__________________________________________________________________________________________,

 (указывается дата проведения аукциона)
и составляет _____________________________________________________ рублей.
2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации опе-

рации по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость.

2.3. Внесенный задаток в размере 640400 рублей 00 копеек (шестьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 
(ноль) копеек засчитывается в счет платы по данному договору.

2.4. Плата по настоящему договору подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Самар-
ской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 
917 1 14 06012 11 0000 430, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка получа-
теля 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 
013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

2.5. Покупатель оплачивает цену земельного участка, предусмотренную пунктом 2.1 настоящего дого-
вора в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего договора, но не позднее дня 
государственной регистрации права собственности на земельный участок.

2.6. В платежном документе Покупатель указывает назначение платежа и кадастровый номер земель-
ного участка.

3. Порядок передачи земельного участка

3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступле-
ния денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.4 на-
стоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2. Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка, подписываемым обеими Сторонами.

4. Обязанности Покупателя

Покупатель обязан:
4.1. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок.
4.2. В месячный срок с момента подписания настоящего договора или изменений к нему подать доку-

менты в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-
марской области и оплатить все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок на основании настоящего договора и изменений к нему. Указанные расходы Поку-
пателю не возмещаются.

5. Ответственность

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим договором.

6. Особые условия

6.1. На день заключения настоящего договора земельный участок имеет следующие ограничения ис-
пользования: земельный участок расположен в 3, 4, 5 и 6 подзонах приаэродромной территории аэродро-
ма Самара («Курумоч»), охранной зоне транспорта.

7. Заключительные положения

7.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав.

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

7.3. Настоящий договор составлен на __ листах в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупа-
теля и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного участка 
(Приложение).

8. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

Покупатель

_______________________

Продавец

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 

Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086

ИНН 6315700286

9. Подписи Сторон

Покупатель

_____________________ 

Продавец
Руководитель Департамента 

градостроительства городского округа Самара

_____________________С.Н.Шанов

Приложение
к договору № ________

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

г. Самара       «____»_____________ 2021г.

Продавец - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на ос-
новании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, поста-
новления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в 
сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара 
Самарской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», с одной стороны, и 

Покупатель – _______________________________________________________, с другой стороны, при со-
вместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследу-
ющем:

1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 
63:26:1805013:4125 площадью 499 кв. м, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Крас-
ноглинский район, ДНТ «Березовая грива», участок 164, для ведения садоводства, а Покупатель принял 
вышеуказанный земельный участок.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и 

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

 Принял:      Передал:

 Покупатель Продавец
Руководитель Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара

___________________  ___________________ С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 328

О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида № 337» городского округа Самара и муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 297» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью соз-
дания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, ру-
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ководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственно-
стью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Сама-
ра от 04.03.2021 № 1, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида № 337» городского округа Самара (сокращенное наименование – МАДОУ 
«Детский сад № 337» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22а, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 297» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 297» г.о. Са-
мара), расположенное по адресу: 443079, г. Самара, ул. Волгина, 138, путем присоединения МБДОУ «Дет-
ский сад № 297» г.о. Самара к МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 337» город-
ского округа Самара. Сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара по адресу: 443069, г. Самара, 
ул. Аэродромная, 22а.

4. Установить, что к МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара переходят права и обязанности присоеди-
ненного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основ-
ных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муници-
пальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесо-
образности ведения такой деятельности.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара от име-
ни муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городско-
го округа Самара.

8. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования ре-
шения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 337» г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента об-
разования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении измене-
ний, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 
особо ценного движимого имущества МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установ-
ленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Са-
мара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух 
тысяч) рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 329

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского 
округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1, 86 и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №  203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 №  62 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета город-
ского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные 
цели» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5.7:
1.1.1. Подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) приобретение основных средств учреждений (оборудование, компьютерное оборудование, орг-

техника, вычислительная техника, автомобильный транспорт, мебель, прочее) (за исключением недвижи-
мого имущества);».

1.1.2. Подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) бесплатная подписка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, вете-

ранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара (включает в 
себя затраты на печать и распространение по адресам бесплатной подписки 2 (двух) выпусков газеты в не-
делю);».

1.2. В абзаце первом пункта 1.8 после слов «проекта дополнительного соглашения к соглашению о пре-
доставлении субсидий на иные цели» дополнить словами «в соответствии с типовой формой, установлен-
ной финансовым органом городского округа Самара».

1.3. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Порядок и сроки принятия главным распорядителем средств бюджета городского округа Сама-

ра Самарской области, предоставившим субсидию, решения об использовании в текущем финансовом 
году поступлений от возврата ранее произведенных муниципальным учреждением выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении субсидии, определяются главным распорядителем средств бюджета городского округа Са-
мара Самарской области в постановлении Администрации городского округа Самара, указанном в пункте 
1.6 настоящего Порядка.».

1.4. В пункте 3.1.2:
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Заключение с учредителем соглашения о предоставлении субсидии на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ), в соответствии с примерной формой согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку либо соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом городского округа Самара.».

1.4.2. В абзаце втором слова «Соглашение, указанное в абзаце первом настоящего пункта» заменить сло-
вами «Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)».

1.5. Дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.3. Отсутствие у бюджетного или автономного учреждения просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара.».
1.6. Приложение № 1 к Порядку дополнить приложением согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
1.7. Приложение № 2 к Порядку исключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
 от 24.05.2021 № 329

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Примерной форме соглашения

 о предоставлении субсидии  
на возмещение нормативных затрат,  

связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ)

от ______________ № ____________

График
перечисления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии

 с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

Сроки предоставления Субсидии <1> Сумма, рублей

до ______________

до ______________

до ______________

...

ИТОГО
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Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 332

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Молодой семье – доступное жилье» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.09.2020 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «961 750,4» заменить цифрами «824 674,3».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «202 739,4» заменить цифрами «134 383,2».
1.1.3. В абзаце четвертом цифры «207 637,2» заменить цифрами «138 917,3»
1.1.4. В абзаце тринадцатом цифры «336 435,4» заменить цифрами «335 875,8».
1.1.5. В абзаце пятнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 050,4».
1.1.6. В абзаце шестнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 047,0».
1.1.7. В абзаце девятнадцатом цифры «353 769,9» заменить цифрами «217 253,4».
1.1.8. В абзаце двадцать первом цифры «84 196,2» заменить цифрами «16 118,1».
1.1.9. В абзаце двадцать втором цифры «84 196,2» заменить цифрами «15 757,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 1.1-1.3 задачи 1 изложить в следующей редакции:

1.1. Количество моло-
дых семей, получив-
ших свидетельство 
о праве на получе-
ние социальной вы-
платы на приобре-
тение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства

семей 2021 - 
2025

249 112 109 109 232 232 794

1.2. Доля молодых се-
мей, получивших 
социальную выпла-
ту на приобретение 
жилого помещения 
или создание объек-
та индивидуального 
жилищного строи-
тельства, от обще-
го количества мо-
лодых семей, при-
знанных участника-
ми Программы

% 2021 - 
2025

17% 7,3% 7,1% 7,1% 15% 15% 10,3%

1.3. Количество моло-
дых семей, получив-
ших социальные вы-
платы на приобре-
тение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства

семей 2021 - 
2025

249 112 109 109 232 232 794

1.2.1.2. Пункт 2.3 задачи 2 изложить в следующей редакции:

2.3. Доля молодых семей, 
получивших доплату 
на приобретение жи-
лого помещения или 
создание объекта ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства, в которых один 
из супругов является 
сотрудником муни-
ципального учрежде-
ния городского окру-
га Самара или муни-
ципального пред-
приятия городско-
го округа Самара, за 
стаж работы в указан-
ных муниципальных 
учреждениях (пред-
приятиях), от общего 
количества молодых 
семей, получивших 
социальную выплату 
на приобретение жи-
лого помещения или 
создание объекта ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства в рамках Про-
граммы

% 2021 - 
2025

8% 3,6% 13,8% 13,8% 6,5% 6,5% 8,8%

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «961 750,4» заменить цифрами «824 674,3».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «202 739,4» заменить цифрами «134 383,2».
1.2.2.3. В абзаце четвертом цифры «207 637,2» заменить цифрами «138 917,3»
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «336 435,4» заменить цифрами «335 875,8».
1.2.2.5. В абзаце пятнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 050,4».
1.2.2.6. В абзаце шестнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 047,0».
1.2.2.7. В абзаце девятнадцатом цифры «353 769,9» заменить цифрами «217 253,4».
1.2.2.8. В абзаце двадцать первом цифры «84 196,2» заменить цифрами «16 118,1».
1.2.2.9. В абзаце двадцать втором цифры «84 196,2» заменить цифрами «15 757,8».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:
Всего  
по програм-
ме:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 6 марта 2021 г.

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

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина 
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