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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. №15

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки  
тринадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки тринад-
цатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение тринадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва на 28 мая 2021 года в 14-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 
д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

от 26 мая 2021 г. №15

ПОВЕСТКА
Тринадцатого заседания Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

28.05.2021 года в 14-00 час.

1. О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области.

2. Об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 1 квартал 2021 года.

3. Разное.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. №16

О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского  
внутригородского района городского округа Самара коллектива Администрации Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара коллектива Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте, Грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 25.02.2016 года №35 
Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Р Е Ш И Л:
1. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара коллектив Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. №17

О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского  
внутригородского района городского округа Самара коллектива МБОУ СОШ № 74 г.о.Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара коллектива МБОУ СОШ № 74 г.о.Самара, в соответствии с Положени-
ем «О Почетной грамоте, Грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от 25.02.2016 года №35 Президиум Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Р Е Ш И Л:

1. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара коллектив МБОУ СОШ № 74 г.о.Самара.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 г. №354

 Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 квартал 2021 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 квартал 2021 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направить в Совет 

депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату 
городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2021 года в течение пяти дней после утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

 Глава Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24.05.2021 г. №354
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2021 г. Дата 01.04.2021
по ОКПО 4031339

Наименование 
финансового органа

Администрация Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Глава по БК 938

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Красноглинский по ОКТМО 36701315
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 184 491 828,00 35 806 037,46 148 685 790,54

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 68 680 400,00 8 624 137,50 60 056 262,50
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 68 201 400,00 8 497 452,52 59 703 947,48

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 40 894 200,00 3 872 189,18 37 022 010,82

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 40 894 200,00 3 872 189,18 37 022 010,82

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

010 182 10601020111000110 40 894 200,00 3 747 976,36 37 146 223,64

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 124 212,82 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 27 307 200,00 4 625 263,34 22 681 936,66

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 23 307 200,00 4 225 931,16 19 081 268,84

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606032110000110 23 307 200,00 4 225 931,16 19 081 268,84

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

010 182 10606032111000110 23 307 200,00 4 150 854,93 19 156 345,07

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 76 477,83 0,00

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

010 182 10606032113000110 0,00 -1 401,60 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 000 000,00 399 332,18 3 600 667,82

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606042110000110 4 000 000,00 399 332,18 3 600 667,82

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

010 182 10606042111000110 4 000 000,00 371 075,51 3 628 924,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 28 256,67 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 225 000,00 35 000,00 190 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 225 000,00 35 000,00 190 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 225 000,00 35 000,00 190 000,00

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

010 910 10807150010001110 225 000,00 35 000,00 190 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 24 000,00 65 971,24 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 24 000,00 65 971,24 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 24 000,00 65 971,24 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 938 11302994120000130 24 000,00 65 971,24 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 230 000,00 25 713,74 204 286,26

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 230 000,00 10 000,00 220 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 230 000,00 10 000,00 220 000,00

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

010 938 11601074010000140 230 000,00 10 000,00 220 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 15 713,74 0,00

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

010 000 11610120000000140 0,00 15 713,74 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 15 713,74 0,00

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

010 938 11610123010121140 0,00 15 713,74 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 115 811 428,00 27 181 899,96 88 629 528,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 115 811 428,00 26 746 900,00 89 064 528,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 29 560 300,00 6 705 300,00 22 855 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением 010 000 20216001000000150 29 560 300,00 6 705 300,00 22 855 000,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 010 938 20216001120000150 29 560 300,00 6 705 300,00 22 855 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 6 084 728,00 0,00 6 084 728,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 084 728,00 0,00 6 084 728,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 938 20225555120000150 6 084 728,00 0,00 6 084 728,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 010 938 20230024120000150 1 264 000,00 316 000,00 948 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 78 902 400,00 19 725 600,00 59 176 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 78 902 400,00 19 725 600,00 59 176 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 938 20249999120000150 78 902 400,00 19 725 600,00 59 176 800,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 0,00 435 000,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 0,00 435 000,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 938 20705050120000150 0,00 435 000,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -0,04 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов 010 000 21900000120000150 0,00 -0,04 0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов 010 938 21960010120000150 0,00 -0,04 0,00



3Самарская газета • №107 (6832) • ЧЕТВЕРГ 27 МАЯ 2021

Официальное опубликование

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 241 307 965,97 26 798 174,46 214 509 791,51
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 106 043 600,00 17 683 125,99 88 360 474,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 750 000,00 518 190,00 2 231 810,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 750 000,00 518 190,00 2 231 810,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 750 000,00 518 190,00 2 231 810,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 750 000,00 518 190,00 2 231 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 750 000,00 518 190,00 2 231 810,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 121 2 195 500,00 414 000,00 1 781 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 129 554 500,00 104 190,00 450 310,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 69 396 400,00 11 587 772,59 57 808 627,41

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 69 396 400,00 11 587 772,59 57 808 627,41
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 68 132 400,00 11 357 583,07 56 774 816,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 67 849 300,00 11 357 583,07 56 491 716,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 67 849 300,00 11 357 583,07 56 491 716,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 121 52 047 200,00 9 211 403,03 42 835 796,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 938 0104 9900011000 122 83 800,00 0,00 83 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 129 15 718 300,00 2 146 180,04 13 572 119,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 233 100,00 0,00 233 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 233 100,00 0,00 233 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 9900011000 244 233 100,00 0,00 233 100,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 50 000,00 0,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 50 000,00 0,00 50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 938 0104 9900011000 852 50 000,00 0,00 50 000,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации де-
ятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 264 000,00 230 189,52 1 033 810,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 264 000,00 230 189,52 1 033 810,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 264 000,00 230 189,52 1 033 810,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 121 970 800,00 187 092,00 783 708,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 129 293 200,00 43 097,52 250 102,48

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 938 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 33 797 200,00 5 577 163,40 28 220 036,60
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 33 206 700,00 5 577 163,40 27 629 536,60
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 000 000,00 61 140,00 1 938 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 000 000,00 61 140,00 1 938 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 000 000,00 61 140,00 1 938 860,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 9900020000 244 2 000 000,00 61 140,00 1 938 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 31 206 600,00 5 515 923,40 25 690 676,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 31 206 600,00 5 515 923,40 25 690 676,60
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 31 206 600,00 5 515 923,40 25 690 676,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0113 9900060000 611 29 911 600,00 5 515 923,40 24 395 676,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0113 9900060000 612 1 295 000,00 0,00 1 295 000,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 938 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019 – 2021 годы 200 000 0113 В300000000 000 590 500,00 0,00 590 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 В300020000 000 590 500,00 0,00 590 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 В300020000 200 590 500,00 0,00 590 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 В300020000 240 590 500,00 0,00 590 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 В300020000 244 590 500,00 0,00 590 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 175 000,00 0,00 175 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 175 000,00 0,00 175 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 175 000,00 0,00 175 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 175 000,00 0,00 175 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 175 000,00 0,00 175 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 175 000,00 0,00 175 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0204 9900020000 244 175 000,00 0,00 175 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 151 000,00 31 220,00 119 780,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 121 000,00 31 220,00 89 780,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 121 000,00 31 220,00 89 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0309 9900060000 000 121 000,00 31 220,00 89 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0309 9900060000 600 121 000,00 31 220,00 89 780,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 121 000,00 31 220,00 89 780,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0309 9900060000 611 81 000,00 31 220,00 49 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0309 9900060000 612 40 000,00 0,00 40 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 - 2022 годы»

200 000 0314 В400000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 В400060000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 В400060000 600 30 000,00 0,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 В400060000 610 30 000,00 0,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 В400060000 612 30 000,00 0,00 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2021 годы 200 000 0409 В100000000 000 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 200 000 0409 В1000S3270 000 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 В1000S3270 600 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 В1000S3270 610 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0409 В1000S3270 612 42 367 100,00 0,00 42 367 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 85 366 765,97 8 842 000,00 76 524 765,97
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 85 366 765,97 8 842 000,00 76 524 765,97
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 8 594 937,97 15 500,00 8 579 437,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 2 399 948,33 15 500,00 2 384 448,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 2 399 948,33 15 500,00 2 384 448,33
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 2 399 948,33 15 500,00 2 384 448,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 9900060000 611 2 399 948,33 15 500,00 2 384 448,33

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 6 194 989,64 0,00 6 194 989,64
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на 
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных про-
ектов

200 000 0503 99000S6150 000 6 194 989,64 0,00 6 194 989,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 99000S6150 600 6 194 989,64 0,00 6 194 989,64
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 99000S6150 610 6 194 989,64 0,00 6 194 989,64
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 99000S6150 612 6 194 989,64 0,00 6 194 989,64
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017 - 2021 годы 200 000 0503 В100000000 000 70 033 100,00 8 826 500,00 61 206 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В100060000 000 70 033 100,00 8 826 500,00 61 206 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В100060000 600 70 033 100,00 8 826 500,00 61 206 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В100060000 610 70 033 100,00 8 826 500,00 61 206 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 В100060000 611 65 417 600,00 8 826 500,00 56 591 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В100060000 612 4 615 500,00 0,00 4 615 500,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 В200000000 000 6 738 728,00 0,00 6 738 728,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 В200060000 000 333 751,16 0,00 333 751,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В200060000 600 333 751,16 0,00 333 751,16
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В200060000 610 333 751,16 0,00 333 751,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В200060000 612 333 751,16 0,00 333 751,16
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 В20F200000 000 6 404 976,84 0,00 6 404 976,84
Реализация программ формирования современной городской среды 200 000 0503 В20F255550 000 6 404 976,84 0,00 6 404 976,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 В20F255550 600 6 404 976,84 0,00 6 404 976,84
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В20F255550 610 6 404 976,84 0,00 6 404 976,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В20F255550 612 6 404 976,84 0,00 6 404 976,84
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 678 900,00 32 000,00 646 900,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 678 900,00 32 000,00 646 900,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0707 В500000000 000 678 900,00 32 000,00 646 900,00

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 200 000 0707 В520000000 000 678 900,00 32 000,00 646 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 В520060000 000 678 900,00 32 000,00 646 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 В520060000 600 678 900,00 32 000,00 646 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 В520060000 610 678 900,00 32 000,00 646 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0707 В520060000 611 678 900,00 32 000,00 646 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0804 В500000000 000 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 В510000000 000 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0804 В510060000 000 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0804 В510060000 600 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 В510060000 610 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0804 В510060000 611 2 810 000,00 0,00 2 810 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 938 1001 9900080000 321 1 000 000,00 89 828,47 910 171,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 715 600,00 120 000,00 2 595 600,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1101 В500000000 000 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» 200 000 1101 В530000000 000 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 В530060000 000 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 В530060000 600 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 В530060000 610 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 1101 В530060000 611 2 149 000,00 120 000,00 2 029 000,00

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара “Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара” на 2020 - 2022 годы 200 000 1102 В500000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара” 200 000 1102 В530000000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1102 В530060000 000 566 600,00 0,00 566 600,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 В530060000 800 566 600,00 0,00 566 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1102 В530060000 810 566 600,00 0,00 566 600,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 1102 В530060000 811 566 600,00 0,00 566 600,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -20 265 137,97 9 007 863,00 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные  

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 20 265 137,97 -9 007 863,00 29 273 000,97

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 20 265 137,97 -9 007 863,00 29 273 000,97

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 20 265 137,97 -9 007 863,00 29 273 000,97

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -184 491 828,00 -56 072 575,43 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -184 491 828,00 -56 072 575,43 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -184 491 828,00 -56 072 575,43 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -184 491 828,00 -56 072 575,43 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 204 756 965,97 47 064 712,43 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 204 756 965,97 47 064 712,43 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 204 756 965,97 47 064 712,43 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 204 756 965,97 47 064 712,43 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Руководитель финансово-экономической службы
С.В.Ермаков

Исполняющий обязанности начальника отдела  
бюджетного учета и отчетности Е.А.Ягодка

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 № 356

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в архиве 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара от 10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 Приложения пунктом 1.2.4 следующего содержания:
«1.2.4. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют».
1.2. абзац 6 пункта 3.1.1. раздела 3 Приложения исключить.
1.3. В четвертом абзаце пункта 3.1.4. раздела 3 Приложения слова «Главой Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара».

1.4. В пункте 4.4.3. раздела 4 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

1.5. В пункте 4.6. раздела 4 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.6. В пункте 5.7. раздела 5 Приложения слова «Главой Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

1.7. В пункте 5.8. раздела 5 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.8. Пункт 5.11 раздела 5 Приложения исключить.
1.9. В приложении 3 к Приложению слова «Главе Администрации Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

1.10. В приложение 4 к Приложению слова «Главе Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района Е.А. Богодухову.

Глава Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.С.Коновалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 г. №360

Об утверждении Положения об организации в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и орга-
низации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Администрации Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления обеспечить создание и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Красноглинский район» раздел «Антимонопольный комплаенс».

3. Отделу правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара с настоящим постановлением в течение 5 календар-
ных дней со дня его вступления в силу.

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

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С.Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 25.05.2021 г. №360

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Положение об организации в Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее – Администрация района) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения со-
ответствия деятельности органа местного самоуправления требованиям антимонопольного законодательства 
и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности органа местного 
самоуправления (далее – Положение).

2. Для целей настоящего постановления используются следующие понятия:
- антимонопольный комплаенс – организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства;
- доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функцио-

нировании в Администрации района антимонопольного комплаенса;
- коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольно-

го комплаенса;
- нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- уполномоченный орган - комиссия, сформированная из сотрудников структурных подразделений Админи-

страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – структурные подразде-
ления Администрации района), обеспечивающая организацию и функционирование в Администрации района 
антимонопольного комплаенса (далее – Уполномоченный орган).

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые применяются в том зна-
чении, в каком они предусмотрены действующим федеральным законодательством.

3. Цели антимонопольного комплаенса в Администрации района:
а) обеспечение соответствия деятельности Администрации района требованиям антимонопольного законо-

дательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Администра-

ции района.
4. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Администрации района требованиям антимонопольного законо-

дательства;
г) оценка эффективности функционирования в Администрации района антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса применяются следующие принципы:
а) заинтересованность руководства Администрации района в эффективности функционирования антимоно-

польного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется 
Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, который:

а) утверждает настоящее Положение, и изменения в него, а также принимает распорядительные акты, регла-
ментирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) утверждает карту комплаенс-рисков Администрации района;
в) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации рай-

она;
г) утверждает перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного зако-

нодательства в Администрации района;

д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации района, утверждаемый коллеги-
альным органом;

е) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несо-
блюдение муниципальными служащими настоящего Положения;

ж) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

з) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
7. Функции уполномоченного органа, связанные с организацией и функционированием антимонопольного 

комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Администрации района распоряжением 
Администрации района.

8. К компетенции Уполномоченного органа входит:
а) подготовка и представление Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 

утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесении в него изменений;
б) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Администрации района по во-

просам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
в) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
г) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в 

Администрации района, разработка предложений по их исключению;
д) организация централизованного обучения муниципальных служащих и дополнительного профессиональ-

ного образования муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в Администрации района, в области 
антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

е) участие в подготовке проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
ж) ознакомление под подпись граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрацию района, с настоящим Положением при их поступлении на муниципальную службу;
з) организация и проведение проверок в отношении муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете 

в Администрации района, в случаях, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами;

и) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопро-
сов, связанных с проводимыми проверками;

к) участие в подготовке правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесении в него изменений;
л) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероят-

ности возникновения комплаенс-рисков;
м) оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
н) информирование Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о внутрен-

них документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
о) консультирование муниципальных служащих Администрации района, связанным с соблюдением антимо-

нопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
п) подготовку в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса, разрабатываемой Федеральной антимонопольной службой, перечня ключевых 
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации района и представление его на 
утверждение Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;

р) подготовку и представление на утверждение Главе Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации рай-
она.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

9. В целях выявления комплаенс-рисков проводятся следующие мероприятия:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ нормативных правовых актов Администрации района;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации района;
г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению ком-

плаенс-рисков.
10. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 

(три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализо-
вываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о вы-

явленных за последние 3 (три) года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому на-
рушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, кра-
ткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и ре-
зультата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения 
о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении анализа нормативных правовых актов Администрации района должны реализовывать-
ся следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке 
«Красноглинский район» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с 
приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящие-
ся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглин-
ский район» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и 
граждан по перечню актов. Срок для сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня размещения перечня актов в порядке, установленном подпунктом 
«б» настоящего пункта;

г) представление Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара доклада с обо-
снованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в случае поступления замеча-
ний и предложений от организаций и граждан по перечню актов.

12. Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации района осуществляется структурными 
подразделениями Администрации района в отношении разрабатываемых ими проектов нормативных право-
вых актов Администрации района.

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов должны реализовываться следующие ме-
роприятия:

а) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский 
район» проекта нормативного правового акта Администрации городского округа Самара с необходимым обо-
снованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предло-
жений по проекту нормативного правового акта Администрации района. При наличии обоснованных замеча-
ний и предложений по проекту нормативного правового акта Администрации района они учитываются при до-
работке данного проекта.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реа-
лизуются следующие мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Администрации района;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналити-

ческой справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации района;
14. При выявлении комплаенс-рисков структурными подразделениями Администрации района, должна про-

водиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации 

района, по развитию конкуренции;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
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г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в 
виде их дисквалификации.

Комплаенс-риски при их выявлении распределяются структурными подразделениями Администрации рай-
она, указанными в абзаце первом настоящего пункта, по уровням согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению.

15. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 10, 11 и 13 насто-
ящего Положения, структурные подразделения Администрации района:

ежегодно в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным:
а) формируют и направляют в Уполномоченный орган аналитическую служебную записку о результатах про-

ведения структурным подразделением Администрации района в отчетном году предусмотренных пунктами 10, 
11 и 13 настоящего Положения мероприятий;

б) формируют и направляют в Уполномоченный орган информацию о ходе реализации в отчетном году струк-
турным подразделением Администрации района плана мероприятий («дорожной карты») по снижению компла-
енс-рисков Администрации района и достижению ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации района;

в срок не позднее двух месяцев после даты утверждения настоящего Положения, далее - ежегодно в срок не 
позднее 1 октября отчетного года:

в) определяют и направляют в Уполномоченный орган перечень комплаенс-рисков с результатами их оцен-
ки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Положению;

в срок не позднее одного месяца после утверждения Главой Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара карты комплаенс-рисков Администрации района, далее - ежегодно в срок не позднее 1 
ноября отчетного года:

г) разрабатывают и направляют в Уполномоченный орган перечень мероприятий по снижению выявленных 
комплаенс-рисков на очередной год.

16. Уполномоченный орган на основании анализа информации, предоставленной структурными подразделе-
ниями Администрации района в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, в части информации о пра-
воприменительной практике структурными подразделениями Администрации района антимонопольного за-
конодательства:

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:
а) осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменитель-

ной практики в Администрации района;
в срок не позднее 1 октября отчетного года:
б) формирует и представляет Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 
правовые акты Администрации района.

17. Уполномоченный орган:
в срок не позднее трех месяцев после утверждения настоящего Положения, далее - ежегодно в срок не позд-

нее 1 ноября отчетного года:
а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом «г» пункта 15, разрабатывает проект 

карты комплаенс-рисков в Администрации района с упорядочиванием комплаенс-рисков в порядке убывания 
их уровня, а также описанием рисков;

в срок не позднее одного месяца после утверждения Главой Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара карты комплаенс-рисков Администрации района, далее - ежегодно в срок не позднее 1 
декабря отчетного года:

б) на основании обобщения информации, предусмотренной пунктом 15, разрабатывает проект Плана меро-
приятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации района на очередной год;

в) разрабатывает в соответствии с подпунктом «р» пункта 8 проект перечня ключевых показателей эффектив-
ности антимонопольного комплаенса в Администрации района;

в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным:
г) разрабатывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации района.

IV. Карта комплаенс-рисков Администрации района
 
18. Карта комплаенс-рисков Администрации района разрабатывается Уполномоченным органом Админи-

страции района по форме, определенной Приложением № 2 к Положению.
19. Карта комплаенс-рисков Администрации района утверждается Главой Красноглинского внутригородско-

го района городского округа Самара и размещается на официальном сайте Администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней после ее утверждения.

V. План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Администрации района

20. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации района (далее - 
План мероприятий) разрабатывается Уполномоченным органом Администрации района по форме, определен-
ной Приложением 3 к Положению, ежегодно в разрезе каждого комплаенс-риска Администрации района.

При этом в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Администрации района План мероприятий 
подлежит актуализации.

21. План мероприятий утверждается Главой Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в срок не позднее 3 рабочих 
дней после его утверждения.

22. Уполномоченный орган ежегодно проводят оценку исполнения в Администрации района Плана мероприятий.

VI. Перечень ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса

 в Администрации района

23. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Ад-
министрации района (далее - перечень ключевых показателей) разрабатывается Уполномоченным органом в 
сроки, определенные подпунктом «в» пункта 17 настоящего Положения, на основе методики расчета указанных 
показателей, рекомендованной Федеральной антимонопольной службой.

24. Перечень ключевых показателей утверждается Главой Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.

25. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включает-
ся в доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации района.

VII. Организация обучения требованиям
антимонопольного комплаенса

26. Уполномоченный орган организует систематическое обучение сотрудников Администрации района тре-
бованиям антимонопольного комплаенса в следующих формах:

а) вводный (первичный) инструктаж;
б) целевой (внеплановый) инструктаж;
в) повышение квалификации;
г) иных формах, организуемых Администрацией района совместно с антимонопольным органом.
Методы проведения указанных форм обучения определяются Уполномоченным органом.
27. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоя-

щим Положением проводится при приеме сотрудников на работу.
28. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ антимонопольного комплаенса и 

внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом или Уполно-
моченным органом признаков нарушения (или установлении факта нарушения) антимонопольного законода-
тельства в деятельности Администрации района.

29. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до муниципальных служа-
щих Администрации района информационных писем или проведения совещаний.

VIII. Оценка эффективности организации и функционирования
в Администрации района антимонопольного комплаенса

30. Оценка эффективности организации и функционирования в Администрации района антимонопольного 
комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.

IX. Доклад об антимонопольном комплаенсе
органа местного самоуправления

31. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации района разрабатывается и представля-
ется Уполномоченным органом ежегодно:

а) на подпись Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара не позднее 10 фев-
раля года, следующего за отчетным;

б) на утверждение коллегиальному органу не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
32. Доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации района должен содержать информацию:
а) о результатах проведенной в Администрации района оценки комплаенс-рисков в соответствии с раздела-

ми III и IV настоящего Положения;
б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации района в соот-

ветствии с разделом V настоящего Положения;
в) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

Администрации района в соответствии с разделом VI настоящего Положения.
33. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в течение 3 рабочих дней после даты его утверждения кол-
легиальным органом.

Заместитель главы Красноглинского 
 внутригородского района

 городского округа Самара С.В.Ермаков

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Положению об организации 

 в Администрации Красноглинского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 системы внутреннего обеспечения
 соответствия требованиям

 антимонопольного законодательства
 (антимонопольного комплаенса)

 от 25.05.2021 г. №360

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельно-
сти Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный Вероятность выдачи Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара предупреждения

Существенный Вероятность выдачи Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства

Высокий Вероятность выдачи Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисква-
лификация)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Положению об организации 

 в Администрации Красноглинского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 системы внутреннего обеспечения
 соответствия требованиям

 антимонопольного законодательства
 (антимонопольного комплаенса)

 от 25.05.2021 г. №360

Карта комплаенс-рисков
в Администрации Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара
на _____ год

Уровень 
риска

Вид риска 
(описание)

Причины  
и условия  

возникновения 
(описание)

Общие меры  
по минимизации  

и устранению рисков

Наличие  
(отсутствие)  

остаточных рисков

Вероятность  
повторного  

возникновения 
рисков
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Положению об организации 

 в Администрации Красноглинского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 системы внутреннего обеспечения
 соответствия требованиям

 антимонопольного законодательства
 (антимонопольного комплаенса)

 от 25.05.2021 г. №360

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков в Администрации Красноглинского

внутригородского района городского округа Самара
в ____ году

Комплаенс-
риск

Общие меры  
по минимиза-
ции и устране-

нию рисков  
(согласно карте 

риска)

Предло-
женные 

действия

Необходи-
мые  

ресурсы

Распределе-
ние ответ-

ственности 
и полномо-

чий

Календар-
ный план 
выполне-
ния работ

Критерии 
качества 
работы

Требования  
к обмену  

информаци-
ей и монито-

рингу

______________________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара от 31.03.2021 г. №42 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» («Самарская газета» № 65 (6790) от 03.04.2021 г.) допущена неточность. В последнем абзаце пункта 4 Ре-
шения вместо слов «06 апреля» читать «06 мая».

______________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 г. №166

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 
Советского внутригородского района городского округа Самара, подлежащих размещению на 

официальном сайте Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
 
 В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.1 Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 02.03.2016 № 33, руководствуясь Порядком ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Минэконом-
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 №ПР-
817ГС постановляю: 

 1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, подлежащих размещению на официальном сайте Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Установить, что сведения об объектах учета реестра муниципального имущества Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, размещенные на официальном сайте Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара, подлежат актуализации не реже 1 раза в полгода в срок до 1 
февраля и 1 августа текущего года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А. 

 Глава Советского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара  В.А. Бородин 

Приложение 
 к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

 от 25.05.2021 №166

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Советского внутригородского 
района городского округа Самара, подлежащих размещению на официальном сайте Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара 

Недвижимое имущество
1. Реестровый номер.
2. Наименование объекта.
3. Местонахождение объекта.
4. Характеристики объекта (при наличии).
5. Целевое назначение объекта (при наличии).
6. Ограничение использования объекта (при наличии).
7. Обременения объекта правами третьих лиц (при наличии).

Заместитель главы Советского внутригородского 
района городского округа Самара Е.А. Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 №41

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара за 1 квартал 2021 года

 Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержание ра-
ботников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара за 1 квартал 2021 года и информацию о численности и произведенных кассовых 
расходах в 2021 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в течение 5 дней после их 
утверждения.

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

 

Глава Кировского 
внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1 
 к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

24.05.2021 №41

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2021 г. Дата 01.04.2021
по ОКПО 04031300

Наименование 
финансового органа

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Глава по БК 937

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 227 110 569,00 37 989 968,08 189 120 600,92
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 132 116 300,00 17 675 343,10 114 440 956,90
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 128 916 300,00 17 120 793,96 111 795 506,04
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 91 977 200,00 9 031 253,40 82 945 946,60
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 91 977 200,00 9 031 253,40 82 945 946,60

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

010 182 10601020111000110 91 977 200,00 8 865 789,07 83 111 410,93

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 165 450,33 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 14,00 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 36 939 100,00 8 089 540,56 28 849 559,44
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 425 670,00 7 581 406,26 23 844 263,74
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606032110000110 31 425 670,00 7 581 406,26 23 844 263,74

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

010 182 10606032111000110 31 425 670,00 7 562 945,35 23 862 724,65

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 21 450,36 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -2 989,45 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 513 430,00 508 134,30 5 005 295,70
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606042110000110 5 513 430,00 508 134,30 5 005 295,70

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

010 182 10606042111000110 5 513 430,00 489 552,06 5 023 877,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 16 063,14 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606042114000110 0,00 2 519,10 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтиру-
емых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 200 000,00 15 000,00 185 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 29 784,01 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 0,00 500,00 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 0,00 500,00 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 010 937 11301994120000130 0,00 500,00 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 29 284,01 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 29 284,01 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 29 284,01 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 010 937 11302994120001130 0,00 18 188,42 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 937 11302994120003130 0,00 11 095,59 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 509 765,13 2 490 234,87
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 550 000,00 146 880,76 403 119,24
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300 000,00 92 813,61 207 186,39

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

010 937 11601074010000140 300 000,00 92 813,61 207 186,39

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 150 000,00 54 067,15 95 932,85

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

010 937 11601084010000140 150 000,00 54 067,15 95 932,85

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 010 000 11601090010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 937 11601094010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11602000020000140 0,00 175 506,04 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 937 11602020020000140 0,00 175 506,04 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным вне-
бюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 50 000,00 1 869,99 48 130,01

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 1 869,99 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

010 937 11607010120000140 0,00 1 869,99 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского района

010 937 11607090120000140 50 000,00 0,00 50 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 2 400 000,00 185 508,34 2 214 491,66
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 000 11610120000000140 2 400 000,00 185 508,34 2 214 491,66

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 2 400 000,00 185 508,34 2 214 491,66

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 (до-
ходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 937 11610123010121140 2 400 000,00 185 508,34 2 214 491,66
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 94 994 269,00 20 314 624,98 74 679 644,02
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 94 994 269,00 18 773 300,00 76 220 969,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 78 791 000,00 18 153 300,00 60 637 700,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением 010 000 20216001000000150 78 791 000,00 18 153 300,00 60 637 700,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 010 937 20216001120000150 78 791 000,00 18 153 300,00 60 637 700,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 13 723 269,00 0,00 13 723 269,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 13 723 269,00 0,00 13 723 269,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 937 20225555120000150 13 723 269,00 0,00 13 723 269,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 480 000,00 620 000,00 1 860 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 480 000,00 620 000,00 1 860 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 010 937 20230024120000150 2 480 000,00 620 000,00 1 860 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 0,00 1 541 324,98 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 0,00 1 541 324,98 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 937 20705050120000150 0,00 1 541 324,98 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 263 661 030,43 48 674 493,29 214 986 537,14

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 140 174 168,88 31 877 056,22 108 297 112,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 720 236,50 699 873,10 2 020 363,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 720 236,50 699 873,10 2 020 363,40

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 720 236,50 699 873,10 2 020 363,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 720 236,50 699 873,10 2 020 363,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 720 236,50 699 873,10 2 020 363,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 121 2 182 500,00 574 241,10 1 608 258,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 129 537 736,50 125 632,00 412 104,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 69 225 246,75 11 211 038,27 58 014 208,48

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 69 225 246,75 11 211 038,27 58 014 208,48

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 66 745 246,75 10 797 355,27 55 947 891,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 65 917 873,38 10 729 048,25 55 188 825,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 65 917 873,38 10 729 048,25 55 188 825,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 50 490 092,05 8 523 346,96 41 966 745,09

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 284 000,00 125 264,29 158 735,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 129 15 143 781,33 2 080 437,00 13 063 344,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 775 373,37 16 307,02 759 066,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 775 373,37 16 307,02 759 066,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 775 373,37 16 307,02 759 066,35

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 52 000,00 52 000,00 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 52 000,00 52 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0104 9900011000 831 52 000,00 52 000,00 0,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации де-
ятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 413 683,00 2 066 317,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 413 683,00 2 066 317,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 413 683,00 2 066 317,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 917 294,00 325 371,00 1 591 923,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 129 562 706,00 88 312,00 474 394,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 68 228 685,63 19 966 144,85 48 262 540,78

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 68 228 685,63 19 966 144,85 48 262 540,78

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 842 380,52 160 912,00 1 681 468,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 742 280,52 160 812,00 1 581 468,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 742 280,52 160 812,00 1 581 468,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 1 742 280,52 160 812,00 1 581 468,52

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 100 100,00 100,00 100 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020000 830 100 000,00 0,00 100 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0113 9900020000 831 100 000,00 0,00 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 66 386 305,11 19 805 232,85 46 581 072,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 66 386 305,11 19 805 232,85 46 581 072,26

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 66 386 305,11 19 805 232,85 46 581 072,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0113 9900060000 611 62 600 257,11 19 490 280,85 43 109 976,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 3 786 048,00 314 952,00 3 471 096,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 48 606,00 4 999,00 43 607,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 48 606,00 4 999,00 43 607,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900020000 244 48 606,00 4 999,00 43 607,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 200 000 0310 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 83 520,00 0,00 83 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 83 520,00 0,00 83 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 83 520,00 0,00 83 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0310 9900020000 244 83 520,00 0,00 83 520,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 25 753 456,89 0,00 25 753 456,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 25 753 456,89 0,00 25 753 456,89

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 950 000,00 0,00 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 950 000,00 0,00 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 650 000,00 0,00 650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 650 000,00 0,00 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 650 000,00 0,00 650 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 300 000,00 0,00 300 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 300 000,00 0,00 300 000,00

Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 300 000,00 0,00 300 000,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018 - 2025 годы

200 000 0409 A400000000 000 24 803 456,89 0,00 24 803 456,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 24 803 456,89 0,00 24 803 456,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 200 24 803 456,89 0,00 24 803 456,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 240 24 803 456,89 0,00 24 803 456,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A400020000 244 24 803 456,89 0,00 24 803 456,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 92 499 619,57 15 621 465,85 76 878 153,72

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 92 499 619,57 15 621 465,85 76 878 153,72

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 71 169 750,57 15 621 465,85 55 548 284,72

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 47 015 433,14 6 439 744,93 40 575 688,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 45 808 741,14 6 439 744,93 39 368 996,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 45 808 741,14 6 439 744,93 39 368 996,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 45 808 741,14 6 439 744,93 39 368 996,21

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 1 206 692,00 0,00 1 206 692,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 1 206 692,00 0,00 1 206 692,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0503 9900020000 831 1 206 692,00 0,00 1 206 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 22 654 317,43 9 181 720,92 13 472 596,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 22 654 317,43 9 181 720,92 13 472 596,51

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 22 654 317,43 9 181 720,92 13 472 596,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0503 9900060000 611 16 089 575,17 4 320 220,92 11 769 354,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 6 564 742,26 4 861 500,00 1 703 242,26

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на 
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных про-
ектов

200 000 0503 99000S6150 000 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование со-
временной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» 200 000 0503 A300000000 000 21 329 869,00 0,00 21 329 869,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 200 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 240 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A300020000 244 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 A30F200000 000 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 A30F255550 000 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 200 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 240 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F255550 244 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0707 A500000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 200 000 0707 A520000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 A520020000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 200 160 000,00 0,00 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 240 160 000,00 0,00 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 A520020000 244 160 000,00 0,00 160 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A500000000 000 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00
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Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A510000000 000 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 A510020000 000 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 200 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 240 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 A510020000 244 1 212 000,00 193 010,00 1 018 990,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 392 126,99 101 911,67 290 215,32

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 392 126,99 101 911,67 290 215,32

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 337 532,10 876 050,55 2 461 481,55

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 337 532,10 876 050,55 2 461 481,55

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 247 532,10 247 532,10 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 247 532,10 247 532,10 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 247 532,10 247 532,10 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 247 532,10 247 532,10 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 9900060000 811 247 532,10 247 532,10 0,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 A500000000 000 3 090 000,00 628 518,45 2 461 481,55

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» 200 000 1101 A530000000 000 3 090 000,00 628 518,45 2 461 481,55

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 A530020000 000 2 390 000,00 133 454,25 2 256 545,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 200 2 390 000,00 133 454,25 2 256 545,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 240 2 390 000,00 133 454,25 2 256 545,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 A530020000 244 2 390 000,00 133 454,25 2 256 545,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 A530060000 000 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A530060000 800 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 A530060000 810 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 A530060000 811 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -36 550 461,43 -10 684 525,21 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 36 550 461,43 10 684 525,21 25 865 936,22

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 36 550 461,43 10 684 525,21 25 865 936,22

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 36 550 461,43 10 684 525,21 25 865 936,22

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -227 110 569,00 -74 588 955,58 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -227 110 569,00 -74 588 955,58 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -227 110 569,00 -74 588 955,58 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -227 110 569,00 -74 588 955,58 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 263 661 030,43 85 273 480,79 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 263 661 030,43 85 273 480,79 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 263 661 030,43 85 273 480,79 X



13Самарская газета • №107 (6832) • ЧЕТВЕРГ 27 МАЯ 2021

Официальное опубликование

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 263 661 030,43 85 273 480,79 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара
И.А. Рудаков

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
Т.В. Нечаева

(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Кировского  

внутригородского района городского округа Самара 
24.05.2021 №41

Информация 
 о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы 
Наименование муниципального образования    Кировский внутригородской район городского округа Самара

тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2021 год Утверждено сводной бюджетной ро-
списью на 2021 год (КОСГУ 211)

Кассовый расход за 2021 год  
(КОСГУ 211)

Утвержден-
ная штатным 

расписа-
нием

в т.ч.

Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления 1 1 2 182,5 2 182,5 574,2 574,2

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы 101 97 4 98 94 4 52 008,3 50 145,0 1 863,3 8 784,2 8 463,2 321,0

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы

ИТОГО 101 97 4 99 95 4 54 190,8 52 327,5 1 863,3 9 358,4 9 037,4 321,0

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»

расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы 110,3 110,3 100,0 100,0 44 849,1 44 849,1 7 545,1 7 545,1

ИТОГО 110,3 110,3 100,0 100,0 44 849,1 44 849,1 7 545,1 7 545,1

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

/И.А.Рудаков

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности
/Т.В.Нечаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» мая 2021 г. №44

Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Кировского внутригородского района 
городского округа Самара профессионального образования,  

дополнительного профессионального образования»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке получения Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара про-
фессионального образования, дополнительного профессионального образования», в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке получения Главой Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня официально-
го опубликования (обнародования) Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района от 18 мая 
2021 года № 43 «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
после его государственной регистрации территориальным органом уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Авдеев
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Приложение
к Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от « 18 » мая 2021г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения Главой Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 
2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара.

1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Организация получения Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования

2.1. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара проводятся организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Получение Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования осуществляется на основании муниципаль-
ных контрактов, заключаемых Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара может осуществляться в любой период в течение все-
го срока исполнения полномочий Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара в лю-
бой предусмотренной законодательством об образовании форме в порядке, установленном образовательной 
программой.

2.4. Форма обучения, вид, направленность образования, а также период его получения определяются Главой 
Кировского внутригородского района городского округа Самара с учетом необходимости приобретения Гла-
вой Кировского внутригородского района городского округа Самара новых знаний, совершенствования и (или) 
формирования новой компетенции, повышения профессионального уровня в соответствии с образовательны-
ми программами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения эффек-
тивного исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения.

2.5. Направление на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Гла-
вы Кировского внутригородского района городского округа Самара оформляется распорядительным актом Ад-
министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2.6. Получение Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования подтверждается дипломом о получении соот-
ветствующего профессионального образования, удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке.

2.7. Копии документов о получении Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования хранятся в личном деле 
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2.8. Организационное и документационное сопровождение работы по организации получения Главой Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования осуществляет отдел муниципальной службы и кадров Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара.

3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным
образованием, дополнительным профессиональным образованием

Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара

3.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным профессио-
нальным образованием Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, осуществляется 
за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара.

3.2. На период прохождения Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара профес-
сионального образования, дополнительного профессионального образования за ним сохраняются замещаемая 
должность и денежное вознаграждение.

3.3. Главе Кировского внутригородского района городского округа Самара, направляющемуся на получение 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования с отрывом от осущест-
вления полномочий в другую местность, производится оплата проезда к месту обучения и обратно, а также опла-
та расходов на проживание и командировочных расходов за счет средств бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара в порядке и размерах, предусмотренных муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

3.4. Финансирование расходов за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара производится только на срок исполнения полно-
мочий Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.04.2021 №36

О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, установленных на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земельных участках 
общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах 

отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих 
демонтажу и/или вывозу 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Постанов-
ления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об 
утверждении Положения об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно разме-

щенных на них самовольных построек, в том числе осуществлению демонтажа и (или) вывозу таких построек на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» и протокола № 21 от 26.04.2021 за-
седания межведомственной комиссии по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном по-
рядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного зна-
чения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от  28.04.2021 №36

СВЕДЕНИЯ  
для внесения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского 

района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

№ п/п
Место нахождения 

самовольной 
постройки

Характеристики 
 самовольной постройки Сведения  

о правообладателе 
самовольной 
постройки – 

юридическом лице 
(при наличии)

Установленный 
правообладателю 
срок демонтажа 

и/или вывоза 
самовольной 

постройки

(металлические тенты, гаражи, 
конструкции типа «ракушка», 

«пенал», сараи, павильоны, 
киоски, будки, голубятни, 

ограждения, автоприцепы и т.д.)

1 3 4 5 6

6851 Стара-Загора 228 металлический гараж не установлен

6852 Стара-Загора 228 металлический гараж не установлен

6853 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6854 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6855 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6856 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6857 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6858 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6859 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6860 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6861 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6862 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6863 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6864 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6865 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6866 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6867 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6868 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6869 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6870 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6871 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6872 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6873 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6874 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6875 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6876 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6877 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6878 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6879 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6880 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6881 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6882 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6883 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6884 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен
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№ п/п
Место нахождения 

самовольной 
постройки

Характеристики 
 самовольной постройки Сведения  

о правообладателе 
самовольной 
постройки – 

юридическом лице 
(при наличии)

Установленный 
правообладателю 
срок демонтажа 

и/или вывоза 
самовольной 

постройки

(металлические тенты, гаражи, 
конструкции типа «ракушка», 

«пенал», сараи, павильоны, 
киоски, будки, голубятни, 

ограждения, автоприцепы и т.д.)

1 3 4 5 6

6885 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6886 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6887 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6888 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6889 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6890 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6891 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6892 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6893 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6894 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6895 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6896 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6897 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6898 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6899 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6900 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6901 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6902 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6903 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6904 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6905 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6906 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6907 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6908 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6909 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6910 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6911 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6912 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6913 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6914 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6915 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6916 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6917 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6918 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6919 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6920 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6921 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6922 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6923 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6924 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6925 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6926 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6927 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6928 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6929 Ташкентский пер. 2 металлический гараж не установлен

6930 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6931 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6932 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6933 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6934 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6935 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6936 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

№ п/п
Место нахождения 

самовольной 
постройки

Характеристики 
 самовольной постройки Сведения  

о правообладателе 
самовольной 
постройки – 

юридическом лице 
(при наличии)

Установленный 
правообладателю 
срок демонтажа 

и/или вывоза 
самовольной 

постройки

(металлические тенты, гаражи, 
конструкции типа «ракушка», 

«пенал», сараи, павильоны, 
киоски, будки, голубятни, 

ограждения, автоприцепы и т.д.)

1 3 4 5 6

6937 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6938 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6939 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6940 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6941 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6942 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6943 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6944 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6945 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6946 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6947 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6948 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6949 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6950 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6951 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6952 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6953 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6954 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6955 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6956 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6957 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6958 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6959 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6960 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6961 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6962 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6963 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6964 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6965 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6966 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6967 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6968 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6969 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6970 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6971 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6972 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6973 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6974 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6975 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6976 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6977 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6978 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6979 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6980 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6981 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6982 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6983 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6984 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6985 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6986 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6987 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6988 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен
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№ п/п
Место нахождения 

самовольной 
постройки

Характеристики 
 самовольной постройки Сведения  

о правообладателе 
самовольной 
постройки – 

юридическом лице 
(при наличии)

Установленный 
правообладателю 
срок демонтажа 

и/или вывоза 
самовольной 

постройки

(металлические тенты, гаражи, 
конструкции типа «ракушка», 

«пенал», сараи, павильоны, 
киоски, будки, голубятни, 

ограждения, автоприцепы и т.д.)

1 3 4 5 6

6989 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6990 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6991 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6992 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6993 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6994 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6995 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6996 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6997 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6998 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

6999 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7000 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7001 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7002 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7003 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7004 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

7005 Ташкентская ул. 77 металлический гараж не установлен

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
24.05.2021 № РД-780 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0930006:634. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Кабельная, 

участок 3К.
Площадь земельного участка: 2768 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности городского округа Самара:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (теплопро-

вода, канализации ливневой, газопровода, водопровода, ЛЭП);
- земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне ООО «Завод СамЦветЛит»;
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Кряж;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной 

территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта.
Разрешенное использование земельного участка – склады.
Цель использования земельного участка – под строительство склада.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне предприятий и складов V-IV классов вредности 

(санитарно-защитные зоны – до 100м) (ПК-1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – 30 м; максимальный процент застройки – 80%, минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 метров.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. В письме от 22.04.2021 № ТУ-05-0400 ООО «Самарские коммунальные системы» представлены технические 
условия на объект капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0930006:634, 
расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Кабельная, участок 3К, на 
подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Возможные точки подключения объекта капитального строительства: водопровод Д-300 мм по Гаражному 
проезду; коллектор Д-600 мм по Совхозному проезду. 

На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в воз-
можных точках подключения: по водоснабжению – 1 м3/сут.; по водоотведению – 1 м3/сут.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения - в течение 
трех лет с даты выдачи настоящих технических условий. Обязательства организации, выдавшей условия по обе-
спечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правооб-
ладатель земельного участка не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 

Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 08.12.2020 № 653 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы», городской округ Самара» тариф за 
подключение составляет: 

- по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заяви-
теля до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром

от 40 мм и менее – 4,953тыс. руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 5,239 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 13,909 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,527 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,177 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,495 тыс. руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 29,853 тыс. руб./м (без НДС);

- по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заяви-
теля до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром

от 41 мм до 70 мм (включительно) – 16,641 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 16,791 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 18,367 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 19,406 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,969 тыс. руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 30,062 тыс. руб./м (без НДС).
Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2022.
2. Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (далее 

– ООО «СВГК») от 04.05.2021 № 31-05/06758/УПТП техническая возможность присоединения к сетям газораспре-
деления ООО «СВГК» объекта капитального строительства имеется.

Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 15 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения) в соответствии с пунктом 85 Правил о подключе-

нии (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила) до 
31.12.2021

Срок действия технических условий в соответствии с пунктом 29 Правил составляет 70 рабочих дней.
Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети объектов капитального 

строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспределительная организация) в 
соответствии с Правилами со следующими документами:

- запрос на подключение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства к газораспределительной сети ООО «СВГК»;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства заявителя;

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максималь-
ного часового расхода газа не более 5 м3);

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и с 
описанием поворотных точек границ (координат X и Y) земельного участка.

3. Письмом от 22.04.2021 № 703 ООО «Энерго» сообщает, что на прилегающей к району застройки территории 
объекты электросетевого хозяйства ООО «Энерго» отсутствуют. 

4. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра от 27.04.2021 № 232-и на территории городского округа Самара действует порядок предоставления муници-
пальной услуги «Определение условий на проектирование объектов в части отвода сточных вод», утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1495. Для выдачи технических 
условий необходимо представлять пакет документов согласно вышеназванному постановлению.

По представленной информации из организации, эксплуатирующей сети дождевой канализации в городском 
округе Самара, МП г.о. Самара «Инженерные системы», городские сети дождевой канализации в районе запра-
шиваемого земельного участка отсутствует.

5. В письме от 28.04.2021 № 51100-23-02544 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомляет о том, что воз-
можная точка подключения к тепловым сетям находится на границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:00930006:634 от вновь построенного участка тепловой сети, присоединенного от УТ-4 теплотрассы 
2Ду=500 мм по ул. Кабельной Нижней зоны БТЭЦ.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 5,0 Гкал/час.
Срок подключения: в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении.
Срок действия: 3 года.
6. Согласно письмам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» от 20.05.2021 № 

МР6/121/104/3767 в испрашиваемом месте расположения планируемого к строительству объекта капитально-
го строительства объекты электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Волги» - «Самарские распредели-
тельные сети» отсутствуют.

7. Согласно письму АО «Водные технологии» от 11.05.2021 № ВТ-05-0010 сети водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:01:0930006:634 отсутствуют.

8. Согласно письму АО «Самарская сетевая компания» от 14.05.2021 № 134/7 технологическое присоединение 
объекта капитального строительства к электрическим сетям данной организации возможно.

Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заявителю на основании догово-
ра технологического присоединения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям) после подачи заявки 
установленного образца на технологическое присоединения в адрес указанной организации.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Са-
мара.

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

Дата и время проведения аукциона: 06.07.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 

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

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

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

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается 
как непредставление заявки;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

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

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
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чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

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

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

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

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка 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 до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

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

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным коде-
ком Российской Федерации.

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

Начальная цена предмета аукциона: 538 100,00 рублей (пятьсот тридцать восемь тысяч сто рублей). 
«Шаг аукциона»: 16 143 рубля (шестнадцать тысяч сто сорок три рубля). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

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

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 28.05.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28.06.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 

ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 538 100,00 рублей (пятьсот тридцать восемь тысяч сто рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, 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 градострои-

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

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

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

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

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

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

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

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

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

ношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о персональных данных.
__________________  ____________________________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
   ____________________________________________________________________
      наименование должности подписавшего лица либо указание 
 М.П. (для юридических лиц)  ____________________________________________________________________
      на то, что подписавшее лицо является представителем по 
    ____________________________________________________________________
    доверенности)
 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства

г. Самара        ________2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распо-
ряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 
и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________________________________________ 

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

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

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуе-

мые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, про-
токолом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с када-

стровым номером 63:01:0930006:634 площадью 2768 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», име-
ющий разрешенное использование – склады, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Советский 
район, улица Кабельная, участок 3К, под строительство склада (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
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1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, про-
веденного 06.07.2021, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 
17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 
участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

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

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

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

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

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 5 лет 10 месяцев (пять лет десять месяцев), исчис-
ляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего договора.

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

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

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

5. Права и обязанности сторон, запреты

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

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

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

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

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением ка-
чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

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

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

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

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

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

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

ние арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участка:
- частично расположенного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (теплопровода, канализа-

ции ливневой, газопровода, водопровода, ЛЭП);
- частично расположенного в санитарно-защитной зоне ООО «Завод СамЦветЛит»;
- полностью расположенного в приаэродромной территории Кряж;
- полностью расположенного в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэ-

родрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- полностью расположенного в охранной зоне транспорта.

6. Ответственность сторон

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

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляют-

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

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пункта 5.3 настоя-
щего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчис-
ляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную вы-

году, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по 
следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получа-
теля 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

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

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации, другим федеральным законом, 
досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании ре-
шения суда при существенном нарушении настоящего договора Арендатором. 

7.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашения-
ми, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3.8, 
5.1, 5.2 настоящего договора.

8. Особые условия

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

- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (теплопро-
вода, канализации ливневой, газопровода, водопровода, ЛЭП);

- земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне ООО «Завод СамЦветЛит»;
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Кряж;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной 

территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»);
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта.
Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации.

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

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один - 

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

редачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

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

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства  

городского округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов».

Приложение № 1 
к договору № ______ 

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

г. Самара       «____»___________________г.

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

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

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

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

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании имену-
емые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
протоколом _______ (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ № ___________ 
во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0930006:634 площадью 2768 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий разре-
шенное использование – склады, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Советский рай-
он, улица Кабельная, участок 3К, под строительство склада.

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

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

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
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  Принял:     Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 

городского округа Самара

___________________ С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 №290

Об отмене документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспекта Масленникова 
в Октябрьском районе городского округа Самара», утвержденной постановлением Администрации 

городского округа Самара от 23.12.2015 № 1539

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара» постановляю:

1.   Отменить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспекта Масленникова в Октябрьском рай-
оне городского округа Самара», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
23.12.2015 № 1539.

2.  Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара в разделе «Градостроительство» подразделе «Официальное опубликование» и опу-
бликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №290 от 11.05.2021 
г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/301817.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 №327

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 №  61, на основании заключений по результатам заседания Комиссии по застройке и землеполь-
зованию при Главе городского округа Самара от 21.12.2020 КС-8-0-1, заседания Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 19.04.2021 КС-2-0-1 постановляю:

1.    Предоставить ООО «Профильм» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1611 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0118001:8, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Революционная, д. 146, под развлекательные мероприятия с предельной высотой зданий,

строений, сооружений – 19,25 м.
2.  Предоставить Савченко Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 526 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248038:584, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчанинов-
ка, ул. Архитектурная, участок №  67, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 1,0 м.

3.  Предоставить Фоминой Т.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6478, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, 16 км. Московского шоссе, 4-я линия, участок № 144, под индивидуальное жилищное 
строительство.

4.  Предоставить Самохиной Ю.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 625,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:86, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Кировский внутригородской район, г. Самара, тер. 17 км Московское шоссе, 4-я линия, земельный участок 
65, под индивидуальное жилищное строительство.

5.  Предоставить Зюзиной Е.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0331002:1470, расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, ЖСК Горелый Хутор местность, земельный участок 
№ 78А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,5 м.

6.  Предоставить Малыгиной Л.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных 

участках общей площадью 1205 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0329003:9, расположенном по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, с-з «Декоративные культуры», участок 3;

расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Декоративные культу-
ры», участок № 3, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных 
участков – 1 м, в координатах: 

S1 X Y
211 кв.м 8.    13386,58

6.    13366,44
Н6. 13352,50
Н1. 13383,27
8.    13386,58

12561,95
12572,15
12571,08
12555,26
12561,95

расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Декоративные культу-
ры», участок № 3, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных 
участков – 1 м, в координатах:

S2 X Y
494 кв.м Н1. 13383,27

Н2. 13366,50
Н3. 13369,01
Н4. 13374,41
Н5. 13382,42
Н1. 13383,27

12555,26
12541,70
12540,46
12537,78
12553,54
12555,26

7.  Предоставить Веселых Д.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 615 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:56, расположенном по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Волжский, 14, кв. 1, под индивидуальное жилищное строительство; 

площадью 295 кв.м, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Волжский, под 
индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка площа-
дью – 295 кв.м в координатах:

X Y
 Н1.     390748,18
1. 390740,70
2. 390738,70
3. 390722,62
Н2.     390732,52
 Н1.    390748,18

1376533,63
1376541,31
1376543,49
1376527,84
1376518,96
1376533,63

8.  Предоставить Яровой И.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:1460, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Платонова/ пер. Волжский, д. 44/ 19, под инди-
видуальное жилищное строительство;

площадью 270 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академи-
ка Платонова/ пер. Волжский, д. 44/ 19, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минималь-
ным размером земельного участка – площадью 270 кв.м, в координатах:

X Y
1. 390798,88
2. 390805,88
3. 390799,62
4. 390785,49
1. 390798,88

1376671,55
1376678,67
1376697,75
1376685,58
1376671,55

9.  Предоставить Новиковой К.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 65 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:64, расположенном по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Волжская/  Волжский пер., д. 44/ д. 19, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 65 кв.м.

10. Предоставить ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 22091 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637004:825, расположенном по адресу: г. Сама-
ра, р-н Октябрьский, 2-я дачная просека, под туристическое обслуживание с максимальным процентом застрой-
ки в границах земельного участка – 100 %.

11. Предоставить Завгороднему В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 455 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0928003:534, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Рельеф-
ная, участок № 41, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,95 м.

12. Предоставить ООО «Строительно-монтажной производственной фирме «Элри» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ных участках общей площадью 708 кв. м: с кадастровым номером 63:01:0236003:730, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, дом № 26; 

с кадастровым номером 63:01:0236003:529 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, про-
спект Металлургов, дом № 24, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв. м) 0,35. 

13. Предоставить Баклыкову Д.В., Баклыковой А.В., Сафьяновой В.П. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 405 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2289, располо-
женного по адресу: г. Самара, ул. Свирская/ Гастелло, под хранение автотранспорта.

14. Предоставить Сидоренко О.Н. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных 

участках общей площадью 114 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0113001:9, расположенном по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая/ ул. Тухачевского, ГСК-129 хозкладовая 100;

с кадастровым номером 63:01:0113001:8, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ново-Урицкая/ ул. Тухачевского, ГСК-129 гараж 1-32;

с кадастровыми номерами 63:01:0113001:555, 63:01:0113001:720, расположенных по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Ново-Урицкая, ГСК 129, гараж 11-1п, угол ул. Тухачевского;

с кадастровым номером 63:01:0113001:568, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железно-
дорожный, ул. Ново-Урицкая, ГСК 129, гараж 11-2п¸ угол ул. Тухачевского; 

с кадастровым номером 63:01:0113001:709, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, ГСК-129, угол ул. Ново-Урицкого и Тухачевского, гараж № II-2П;

с кадастровым номером 63:01:0113001:776, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Ново-Урицкого, д. 6, ГСК-129, земельный участок под гаражом № II-3п, под объекты дорожного 
сервиса с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 100 %.

15. Предоставить Валькееву Р.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 488 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0249007:962, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Щорса, д. 98, под индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

16. Предоставить Щепакину В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0249007:510, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Самолетная дом № 94, под индивиду-
альное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,15 м.

17. Предоставить Государственному автономному учреждению Самарской области «Центр спортивной подго-
товки спортивных сборных команд Самарской области» (ГАУ СО «ЦСПССКСО») разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 6000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329006:2063, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский, г. Самара, ш. Московское (23 км), под обеспече-
ние занятий спортом в помещениях.

18.  Предоставить Кюрджиевой В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:9, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Энтузиастов дом № 50, под индивидуальное жилищное строительство.
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19. Предоставить ИП Силантьев В.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 9098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0925007:518, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Советский район, проспект Кирова, 34В, под рынки, объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы);

земельных участков общей площадью 1495 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0925007:519, 
63:01:0925007:520, расположенных по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, проспект Кирова, 34В, 
под рынки.

20. Предоставить Коротких К.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке площадью 414 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249012:718, расположенном по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская/ ул. Чекистов, под магазины, 
общественное питание с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 62 %.

21. Предоставить Шабанову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:904, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, Российская Федерация, под магазины.

22.  Предоставить Багдасаряну А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1775, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, по 1 ул. 19 км, под магазины.

23. Предоставить Гушленко А.К., Гушленко К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 195 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0314009:972, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Управленческий, ул. Подбельская, участок 25А, под индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельных участков – 0 м, с предельным минимальным размером земельного 
участка – 195 кв.м; 

на земельном участке площадью 238 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314009:973, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Подбельская, участок 25Б, 
под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 238 
кв.м.

24. Предоставить Петиновой Я.Н. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 1192 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0329002:43, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 

пос. Мехзавод, массив «Озерки», участок № 8, под гостиничное обслуживание, общественное питание.
25. Предоставить Русяеву Ю.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 691 кв.м с кадастровым номером 63:01:0301001:1173, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Береза,ул. Летная, 2, под хранение автотранспорта.

26. Предоставить Зубачевой Н.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 594 кв.м: с кадастровым 
номером 63:01:0327008:510, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Мехзавод, ул. Крестьянка, дом № 20;

с кадастровым номером 63:01:0327008:19, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Мехзавод, ул. Крестьянка, № 20А, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельных участков – 1м.

27. Предоставить Рагимову В.Ф.о. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 592 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0409002:899, расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Куйбышевский внутригородской район, город Самара, ул. 6-я Кряжская, 14, под индивидуальное жилищ-
ное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

28. Предоставить Лизунову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 2457 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0403003:713, 63:01:0403003:714, расположенных 
по адресу: 443015, Самарская область, г. Самара,

ул. Ростовская, под объекты дорожного сервиса.
29. Предоставить Дергунову А.А., Дергуновой Г.А. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 828 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0732001:1662, расположенном по адресу: 443009, Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, улица Туркменская, участок № 5А;

с кадастровым номером 63:01:0732001:828, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Туркменская, дом № 5, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельных участков – 1,5 м.

30. Предоставить Давидюк О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 6062 кв.м с кадастровым номером 63:01:0725002:585, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах улиц Ново-Вокзальной, Вольской, Калини-
на и Свободы, под хранение автотранспорта.

31.  Предоставить Мартиросяну Г.Э. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 375 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0923002:544, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0,29 м.

32. Предоставить Крюкову А.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 906 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2298, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, участок № 1, под магазины с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 90%.

33. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
34. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 № 334

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского окру-
га Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «6 177 429,7» заменить цифрами «6 283 912,5».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «1 187 898,1» заменить цифрами «1 254 585,2».
1.1.3. В абзаце шестом цифры «1 198 298,1» заменить цифрами
«1 238 093,8».
1.1.4. В абзаце седьмом цифры «6 172 650,4» заменить цифрами «6 231 550,2».
1.1.5. В абзаце одиннадцатом цифры «1 187 898,1» заменить цифрами «1 230 793,7».
1.1.6. В абзаце двенадцатом цифры «1 198 298,1» заменить цифрами «1 214 302,3».
1.1.7. В абзаце тринадцатом цифры «4 779,3» заменить цифрами «52 362,3».
1.1.8. Абзацы пятнадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2021 году – 23 791,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 791,5 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 

объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основани-
ем возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по го-

дам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 21.1 изложить в следующей редакции:

21.1. Количество зданий (помещений) 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, 
по которым полностью или ча-
стично разработана проектно-
сметная документация, прове-
дены предпроектные работы 

единиц 2020
-

2021

- - - 7 4 - 11

1.2.1.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

38. Количество объектов культурного 
наследия, принадлежащих на пра-
ве оперативного управления муни-
ципальным учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность в сфе-
ре культуры, в отношении которых 
полностью или частично выполне-
ны работы по их сохранению

единиц 2021
-

2022

- - - - 1 1 2

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 177 429,7» заменить цифрами «6 283 912,5».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «1 187 898,1» заменить цифрами «1 254 585,2».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «1 198 298,1» заменить цифрами «1 238 093,8».
1.2.2.4. В абзаце восьмом цифры «6 172 650,4» заменить цифрами «6 231 550,2».
1.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «1 187 898,1» заменить цифрами «1 230 793,7».
1.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «1 198 298,1» заменить цифрами «1 214 302,3».
1.2.2.7. В абзаце четырнадцатом цифры «4 779,3» заменить цифрами «52 362,3».
1.2.2.8. Абзацы шестнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2021 году – 23 791,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 791,5 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов предлагается осу-

ществлять в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Расходы на реализацию программных мероприятий по Департаменту культуры и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Самара предусмотрены:
на 2018 - 2019 годы в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на соответствующие це-

ли решением Думы городского округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самар-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

на 2020 - 2022 годы в соответствии с планируемыми затратами, необходимыми на реализацию мероприятий.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, на-

правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 3 «Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового ти-

па, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры»:

1.3.1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

3.5. Разработ-
ка проектно-
сметной до-
кументации, 
проведение 
предпроект-
ных и ремонт-
ных работ (в 
том числе ка-
питального 
ремонта) в уч-
реждениях, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере куль-
туры
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1.3.1.2. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:

3.17. Строительство 
нового кор-
пуса музейно-
выставочно-
го центра «Са-
мара Косми-
ческая» с пла-
нетарием по 
адресу: г. Сама-
ра, Октябрь-
ский район, 
проспект Ле-
нина
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1.3.1.3. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3
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1.3.2. В задаче 6 «Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управ-
ления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры»:

1.3.2.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1. Выполнение ра-
бот по сохране-
нию объектов 
культурного на-
следия, принад-
лежащих на пра-
ве оперативно-
го управления 
муниципаль-
ным учреждени-
ям, осуществля-
ющим свою дея-
тельность в сфере 
культуры
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1.3.2.2. Строку «Итого по задаче 6» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 6
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1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 № 335

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация  
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ-
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 13 521 446,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 829 467,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 606 104,9 тыс. руб., 
в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.

(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 172 467,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 11 915 341,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 657 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-
ги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход  

и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименова-
ние целево-
го индика-
тора (пока-

зателя)

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Увеличение 
протяжен-
ности ре-
конструи-
рованных 
дорог мест-
ного значе-
ния

км 6,63 - - 0,5
<¹>
1,45

- 1,6 - - 3,08 -

2. Увеличение 
протяжен-
ности отре-
монтиро-
ванных до-
рог местно-
го значения

км 157,11 - - - 2,1 28,9 37,4 19,2 24,6 25,01 19,90

3. Количество 
проектиру-
емых дорог

шт. 13 - - - 11 - - - - 1 1

4. Количество 
отремонти-
рованных 
внутрик-
вартальных 
террито-
рий

шт. 174 - - - - 130 44 - - - -

5. Увеличение 
протяжен-
ности линии 
троллейбу-
сов

км 4,6 - - - - - - 4,6 - - -

6. Объем не-
отложных 
работ по ре-
монту авто-
мобильных 
дорог мест-
ного значе-
ния в целях 
ликвидации 
дефектов 
дорожного 
покрытия

тыс. 
кв.м

563,38 - - - - 563,38 - - - - -

7. Увеличение 
протяжен-
ности по-
строенных 
дорог мест-
ного значе-
ния 

км 1,352 - - - - - 1,352 - - - -

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реа-

лизации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

1.2.2. Абзацы второй – сорок седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 13 521 446,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
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в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 829 467,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 606 104,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 44 932,1 тыс. руб.);

в 2021 году – 172 467,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 11 915 341,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 657 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» 1 000 000,0 тыс. руб.);». 
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий Программы» цифры «155,09» заменить цифрами «157,11». 
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара  
от 25.05.2021 № 335

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Модернизация и развитие автомобильных дорог 
 общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы,  
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Реконструкция 
ул. Мичурина 
от проспекта 
Масленникова 
до магистрали 
в продолжении 
ул. Авроры. 1-я 
очередь (от пр. 
Масленникова 
до ул. Револю-
ционной)

Протяжен-
ность 1 оче-
реди - 802 м, 

число и шири-
на полос дви-
жения 4х3,5 м, 
ширина троту-

ара 3-7,5 м

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013, 
2015, 
2016, 
2018

458 824,1 4 287,1 500,0 3 587,1 155,9 200,0 0,0 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность

155,9 

2. Реконструк-
ция ул. 22 Парт-
съезда от ул. 
Солнечная до 
пр. Кирова. 1-я 
очередь (от ул. 
Солнечной до 
Московско-
го шоссе) и 2-я 
очередь (от пр. 
Карла Маркса 
до ул. Ставро-
польская)

Протяжен-
ность 1-ой 
очереди - 

970,74 м, чис-
ло и ширина 

полос движе-
ния 4х3,5 м, 

тротуар 2х3,0 
м, с раздели-

тельной поло-
сой Протяжен-
ность 2-й оче-
реди - 1139,03 

м, число и 
ширина по-

лос движения 
4х3,75 м, тро-
туар 2х3,0 м, с 
разделитель-
ной полосой

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013-
2016, 
2018-
2021

710 479,5 59 739,1 500,0 8 128,8 8 085,8 11 084,0 32,0 9 025,0 7 500,0 15 383,5 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

18 136,0 10 000,0 8 136,0 0,0 0,0 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

0,0 0,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

41 603,1 500,0 8 128,8 8 085,8 1 084,0 32,0 889,0 7 500,0 15 383,5 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

0,0 0,0 

3. Реконструк-
ция ул. Луна-
чарского от 
ул. Ново-Садо-
вая (проспект 
Ленина) до 
Московского 
шоссе

Протяжен-
ность - 1045 м, 
число и шири-
на полос дви-
жения 4х3,5 м, 
тротуар 2х2,25 
м, с раздели-
тельной по-

лосой

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2012-
2018

471 565,6 379 402,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1 600,6 23 910,2 88,2 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

282 714,0 282 714,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

96 688,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1 600,6 23 910,2 88,2 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность

535,2 

4. Реконструкция 
ул. Дачной от 
ул. Пензенской 
до Московско-
го шоссе

Протяжен-
ность - 1,057 
км, число и 
ширина по-

лос движения 
4х3,5 м, 2 тро-

туара по 2,25 м

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013, 
2015

4 829,9 500,0 4 329,9 

5. Реконструк-
ция ул. Дачной 
от Московско-
го шоссе до ул. 
Горной в Ле-
нинском, Же-
лезнодорож-
ном внутриго-
родских райо-
нах городского 
округа Самара 
(1-я очередь - 
реконструкция 
ул. Дачной от 
ул. Пензенской 
до Московско-
го шоссе, 2-я 
очередь - ре-
конструкция 
ул. Дачной от 
ул. Пензенской 
до ул. Горной)

Протяжен-
ность - 1,957 
км, число по-

лос движе-
ния - 2

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2019-
2021

13 637,4 1 818,7 1 818,7 10 000,0 

6. Реконструкция 
Ракитовского 
шоссе от Мо-
сковского шос-
се до ул. Маги-
стральной

Протяжен-
ность - 4100 м, 
число и шири-
на полос 4х3,5 

м, с устрой-
ством дожде-
вой канализа-
ции, наружно-
го освещения 
и тротуаров

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013-
2015 

4 755,8 1 198,2 1 813,9 1 743,7 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

4 755,8 1 198,2 1 813,9 1 743,7 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Разработ-
ка проектно-
сметной доку-
ментации на 
реконструк-
цию ул. Коптев-
ская на участке 
от ул. С. Лазо до 
ММБУ «Город-
ская больни-
ца № 7» с уче-
том движения 
пассажирско-
го транспор-
та, пешеходов 
и обустройства 
разворотной 
площадки об-
щественного 
транспорта

Протяжен-
ность - 0,858 
км, число и 

ширина полос 
2х3,5 м, 1 тро-

туар 3 м

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013-
2016

80 693,8 1 948,4 50,0 1 334,2 564,2 7 929,6 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

7 929,6 

8. Реконструк-
ция Заводского 
шоссе  
от ул. Авроры 
до ул. 22 Парт-
съезда

Протяжен-
ность - 1,6 км

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара /Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара 
/Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2013-
2016

5 371,2 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

5 371,2 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 

9. Реконструк-
ция Заводского 
шоссе  
от ул. Авроры 
до ул. 22 Парт-
съезда. I-я оче-
редь - ПК0+00 - 
ПК16+00

Протяжен-
ность - 1,6 км

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2017-
2018

197 388,1 203 571,7 185 021,0 18 550,7 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

186 259,4 169 503,4 16 756,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

17 312,3 15 517,6 1 794,7 

10. Реконструк-
ция Заводского 
шоссе  
от ул. Авроры 
до ул. 22 Парт-
съезда.II-я оче-
редь (ПК 16+00 
- ПК 46+83,2)

Протяжен-
ность - 3,084 
км, число по-
лос движения 
- 4, ширина по-
лос движения 

- 3,5 и 4,0 м

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2017-
2021

675 049,7 891 103,9 9 624,4 12 659,6 290 858,6 224 405,9 353 555,4 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

821 395,8 7 880,9 9 650,9 261 864,0 200 000,0 342 000,0 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

69 708,1 1 743,5 3 008,7 28 994,6 24 405,9 11 555,4 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

0,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования, ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
дворовых тер-
риторий мно-
гоквартирных 
домов, проез-
дов к дворо-
вым террито-
риям много-
квартирных 
домов насе-
ленных пун-
ктов город-
ского округа 
Самара в рам-
ках дорожного 
фонда

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2015-
2021

494 198,2 494 198,2 44 206,6 80 274,3 96 624,4 68 083,5 73 852,0 86 229,1 57 901,7 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность

12 973,4 

12. Ремонт дорог 
в рамках софи-
нансирования 
в соответствии 
с Соглашением 
о предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них: 

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2015-
2018

5 692 723,1 5 692 723,1 0,0 0,0 0,0 650 979,5 1 685 337,7 2 229 367,4 1 168 629,5 0,0 0,0 0,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

5 262 939,8 593 788,1 1 622 164,6 2 035 327,9 1 051 729,4 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

35 776,4 4 293,8 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

429 783,3 57 191,4 63 173,1 194 039,5 116 900,1 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

1 374,6 146,2 

13. Ремонт и со-
держание до-
рог в рамках 
софинансиро-
вания в соот-
ветствии с Со-
глашением о 
предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них: 

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2019-
2021

4 609 354,7 4 609 354,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 574 002,2 1 649 425,4 1 385 927,1 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

4 316 397,2 1 422 897,2 1 578 500,0 1 315 000,0 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

292 957,5 151 105,0 70 925,4 70 927,1 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

в том числе в 
рамках реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Безопас-
ные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

14. Ремонт вну-
трикварталь-
ных террито-
рий в рамках 
софинансиро-
вания в соот-
ветствии с Со-
глашением о 
предоставле-
нии субсидий 
из вышестоя-
щих бюджетов 
из них:

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2015-
2017

384 703,1 384 703,1 145 000,0 177 094,2 62 608,9 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

304 892,5 100 000,0 147 355,0 57 537,5 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

79 810,6 45 000,0 29 739,2 5 071,4 

15. Реконструк-
ция Севе-
ро-Восточ-
ной магистра-
ли от ул.Ново-
Садовой до Ав-
тобусного про-
езда

Протяжен-
ность - 0,56 км, 

число полос 
движения - 4, 

ширина полос 
движения - 3,5 

и 4,0 м

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара/Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городского 
округа Самара/

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2015-
2018

5 337,9 19,2 526,9 4 619,9 171,9 0,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

4 112,7 4 112,7 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

1 225,2 19,2 526,9 507,2 171,9 0,0 

16. Разработ-
ка проектно-
сметной доку-
ментации на 
капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения, 
капитальный 
ремонт и ре-
монт инженер-
ных сооруже-
ний на терри-
тории город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 

Самара

2015, 
2020

4 419,5 3 419,5 1 000,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

0,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

4 419,5 3 419,5 1 000,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17. Ремонт авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения, распо-
ложенных по 
ул. Авроры на 
участке от ул. 
Промышлен-
ности до ул. 
Набережная 
реки Самара 
с путепрово-
дом «Аврора» в 
створе мосто-
вого комплек-
са «Южный», по 
Южному шоссе 
на участке от 
ул. Набереж-
ная реки Сама-
ра до ул. Ураль-
ской с мостом 
«Южный» че-
рез р. Самару 
в городском 
округе Самара

Протяжен-
ность - 1,0 км

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2015-
2016

10 976,4 10 976,4 10 976,4 10 567,0 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

10 567,0 

18.  Ремонт авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городско-

го округа Са-
мара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2016 270,0 270,0 270,0 

19. Обследование 
пешеходных 
тоннелей № 1 
и № 2 подзем-
ных пешеход-
ных переходов 
на пересече-
нии Заводско-
го шоссе и про-
спекта Кирова

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

2016 730,0 730,0 730,0 

20. Строительство 
автомобиль-
ных дорог в 
жилом райо-
не «Волгарь» в 
Куйбышевском 
районе г. Сама-
ра. 1 комплекс. 
2 очередь.

Протяжен-
ность - 1,352 
км, число по-
лос движения 
- 4, ширина по-
лос движения 

- 3,5 м

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2016-
2017

241 584,8 233 541,5 145 404,0 88 171,8 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

221 053,7 140 024,0 81 029,7 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

12 487,8 5 380,0 7 142,1 

в том чис-
ле кредитор-
ская задолжен-
ность 

34,3 

21. Мероприя-
тия по реше-
нию неотлож-
ных задач по 
приведению в 
нормативное 
состояние ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения го-
родского окру-
га Самара

 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

 Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

2016 397 295,3 397 295,3 397 295,3 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-
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Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

397 295,3 397 295,3 

22. Обеспечение 
автомобильны-
ми дорогами 
жилого райо-
на «Волгарь» в 
Куйбышевском 
районе город-
ского округа 
Самара. Стро-
ительство ав-
томобильной 
дороги по ул. 
Солженицына 
(ПК2+66,30) до 
этнокультур-
ного комплек-
са «Парк Друж-
бы народов»

Протяжен-
ность - 1,033 
км, число по-
лос движения 
- 2, ширина по-
лос движения 

- 3,5 м

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2017 30 000,0 30 000,0 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

27 570,0 27 570,0 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

2 430,0 2 430,0 

23. Обеспечение 
автомобильны-
ми дорогами 
жилого райо-
на «Волгарь» в 
Куйбышевском 
районе город-
ского округа 
Самара. Стро-
ительство ав-
томобильной 
дороги по ул. 
Казачьей от ул. 
Осетинской 
ПК6+51,18 до 
ул. Шоссейной

Протяжен-
ность - 1,501 
км, число по-
лос движения 
- 2, ширина по-
лос движения 

- 3,5 м

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2017 78 972,3 78 972,3 

за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов

72 575,5 72 575,5 

за счет средств 
бюджета го-
родского окру-
га Самара

6 396,8 6 396,8 

24. Реконструкция 
ул. Мичурина 
в границах от 
ул. Революци-
онной до ул. 
Врубеля в Ок-
тябрьском рай-
оне городского 
округа Самара

Протяжен-
ность - 0,535 
км, число по-
лос движения 
- 4, ширина по-
лос движения 

- 3,5, (4,0) м

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2018-
2019

319 889,8 700,0 200,0 500,0 

25. Реконструкция 
улицы Лейте-
нанта Шмид-
та от Октябрь-
ского спуска 
до улицы Ново-
Садовой

Протяжен-
ность - 0,97 км

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2020-
2021

7 658,7 1 658,7 6 000,0 

26. Реконструкция 
ул. Пятая про-
сека от ул. Сол-
нечной вдоль 
жилых ком-
плексов «На-
дежда», «Аква-
рель» до ул. Со-
ветской Армии

Протяжен-
ность - 1,4 км, 
число полос 
движения - 2

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2020 1 218,9 1 218,9 0,0 
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№ 
п/п

Наименование 
объектов 

Мощность 
объектов

Главный  
распоряди-

тель средств 

Ответствен-
ный исполни-
тель, заказчик 

(получатель 
средств)

Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия 

Смет-
ная стои-

мость, тыс. 
рублей

Общий 
объем  

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс. 

рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27. Капитальный 
ремонт доро-
ги Пятая просе-
ка от ул. Совет-
ской Армии до 
дома № 125 по 
ул. Пятая про-
сека

Департа-
мент градо-
строитель-

ства городско-
го округа Са-

мара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2021 700,0 0,0 700,0 

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий: 14 745 726,2 13 521 446,8 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3 1 268 615,4 1 950 056,5 1 973 256,7 1 829 467,7 

из них на оплату кредиторской задолженности 56 338,7 180,5 4 293,8 12 973,4 

за счет средств вышестоящих бюджетов 11 915 341,9 0,0 0,0 0,0 976 502,1 2 316 838,9 2 455 537,6 1 078 136,3 1 692 897,2 1 778 500,0 1 657 000,0 

из них на оплату кредиторской задолженности 35 776,4 4 293,8 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 1 606 104,9 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0 353 382,7 190 479,1 257 159,3 194 756,7 172 467,7 

из них на оплату кредиторской задолженности 20 562,3 180,5 12 973,4 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

Департамент градостроительства городского округа Самара 3 155 475,4 1 926 776,5 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4 420 319,6 31 902,4 302 202,3 236 602,2 385 638,9 

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 633 817,1 0,0 0,0 0,0 282 714,0 150 024,0 362 672,2 26 406,9 270 000,0 200 000,0 342 000,0 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

0,0 0,0 0,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 292 959,4 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2 16 591,4 57 647,4 5 495,5 32 202,3 36 602,2 43 638,9 

из них на оплату кредиторской задолженности 8 620,7 34,3 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

0,0 0,0 0,0 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара

11 590 250,8 11 594 670,3 0,0 0,0 0,0 854 582,0 2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 647 854,2 1 736 654,5 1 443 828,8 

за счет средств вышестоящих бюджетов 10 281 524,8 0,0 0,0 0,0 693 788,1 2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 422 897,2 1 578 500,0 1 315 000,0 

из них на оплату кредиторской задолженности 35 776,4 0,0 4 293,8 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

3 047 600,0 1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 1 313 145,5 0,0 0,0 0,0 160 793,9 184 753,6 295 735,3 184 983,6 224 957,0 158 154,5 128 828,8 

из них на оплату кредиторской задолженности 11 941,6 146,2 12 973,4 

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

201 113,8 111 249,6 44 932,1 44 932,1 

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021 № 336

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016  
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории  

городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 18.01.2016 №  14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 29.09.2020 № 782 «О присвоении наименований остановочным пунктам (переименовании оста-
новочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара», прото-
колом заседания комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановоч-
ных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара от 17.03.2021 
постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Са-
мара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» сле-
дующие изменения:
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1.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

28 30 Автовокзал 
«Централь-
ный» - завод 
«Экран»

Прямое направление: Автовокзал «Цен-
тральный», Автовокзал «Центральный», 
ул. Потапова, Телецентр, Торговый городок, 
Магазин, Экономический университет, ул. 
Советской Армии, Машиностроитель
ный колледж, ул. Вольская, Станция метро 
«Победа», 
ул. Средне-Садовая, ул. Александра Ма-
тросова, Станция метро «Безымянка», Дом 
Дружбы Народов, Площадь им. Кирова, 
Станция метро «Кировская». Остановочные 
пункты в прямом направлении (при движе-
нии с заездом к ул. Кабельной): Автовокзал 
«Центральный», Автовокзал «Центральный», 
ул. Потапова, Телецентр, Торговый городок, 
Магазин, Экономический университет, ул. 
Советской Армии, Машиностроитель
ный колледж, ул. Вольская, Станция метро 
«Победа»,
ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе 
(Рынок «Норд»), ул. Кабельная, Госбанк, ул. 
Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Завод-
ское шоссе, Профтехучилище, Проходная 
ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, За-
вод «Экран». 
Обратное направление: Станция метро «Ки-
ровская», Площадь 
им. Кирова,
ул. Воронежская, Дом Дружбы Народов, 
Станция метро «Безымянка», ул. Александра 
Матросова,
ул. Средне-Садовая, Станция метро «Побе-
да», 
ул. Вольская, Машиностроитель
ный колледж, 
ул. Советской Армии, Педуниверситет, 
ул. Карбышева, 
ул. Ивана Булкина, Дом Печати, Автовок-
зал «Центральный». Обратное направление 
(при движении с заездом к ул. Кабельной): 
Завод «Экран», 
ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторо-
строитель», Профтехучилище, Заводское 
шоссе, Клуб «Мир», ул. Кабельная, Госбанк, 
ул. Кабельная, Заводское шоссе (Рынок 
«Норд»), 
ул. Красных Коммунаров, Станция метро 
«Победа», 
ул. Вольская, Машиностроитель
ный колледж, 
ул. Советской Армии, Экономический уни-
верситет, Магазин, Торговый городок, Парк 
Гагарина, Телецентр, 
ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», 
Автовокзал «Центральный» 

Прямое направление: 
ул. Авроры –
Московское шоссе - 
ул. Советской Армии – 
ул. Антонова-Овсеенко – ул. Двад-
цать второго Партсъезда – ул. Побе-
ды –  пр. Кирова. Прямое направле-
ние (при движении с заездом к 
ул. Кабельной): ул. Авроры – Мо-
сковское шоссе – 
ул. Советской  Армии –
 ул. Антонова-Овсеенко – ул. Двад-
цать второго Партсъезда – Завод-
ское  шоссе – 
пр. Кирова. Обратное направление: 
пр. Кирова – 
ул. Победы – ул. Двадцать второго 
Партсъезда –
ул. Антонова-Овсеенко – 
ул. Авроры. Обратное направление 
(при движении с заездом к 
ул. Кабельной): пр. Кирова – Завод-
ское  шоссе – ул. Двадцать второго 
Партсъезда – 
ул. Антонова-Овсеенко – 
ул. Советской Армии – Московское 
шоссе – ул. Авроры

12,97 (13,90 
при движении  
с заездом  
к ул. Кабельной)

Только в уста-
нов
ленных оста-
ново
чных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулиру-
емым тари-
фам

Автобус, ма-
лый и сред-
ний класс 
транспортных 
средств - 4 ед.

Евро 
3, Ев-
ро 4

17.04.
 2018

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственнос тью «Са-
мара Авто Газ» 
443098, г. Самара, 
ул. Пугачевская, 
73А, каб. 23, ИНН 
6318142216 

1.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

33 35 НФС - 
Экономичес 
кий универ-
ситет

Прямое направление: НФС, Магазин, пионер-лагерь «Ракета», 
Дачное управление, Комплекс профилакториев, ул. Ново-Са-
довая, Телецентр, Торговый городок, Магазин, Экономический 
университет. Обратное направление: Экономический универ-
ситет, Магазин, Торговый городок, Парк Гагарина, Телецентр, 
ул. Ново-Садовая, Комплекс профилакториев, Дачное управ-
ление, пионер-лагерь «Ракета», Магазин, НФС

Прямое направление: 
ул. Советской Армии – ул. Анто-
нова-Овсеенко. Обратное на-
правление: 
ул. Антонова-Овсеенко – 
ул. Советской Армии

7,30 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр 
ные пе-
ревозки 
по регу-
лируе-
мым та-
рифам

Автобус, ма-
лый и сред-
ний класс 
транспорт-
ных средств 
- 3 ед.

Ев-
ро 3, 
Ев-
ро 4

17.04.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сама-
ра Авто Газ» 443098, 
г. Самара,
ул. Пугачевская, 73А, каб. 
23, ИНН 6318142216

1.3. Пункт 56 изложить в следующей редакции: 

56 56 Приволж-
ский
микрорай-
он –Желез-
нодорожный 
вокзал

Прямое направление: Приволжский микрорайон, ул. Зои 
Космодемьянской, Московское шоссе, 
ул. Зои Космодемьянской, Московское шоссе (ул. Георгия 
Димитрова), Приволжский микрорайон, 
ул. Молодежная, Площадь авиаконструктора Ильюшина, 
Московское шоссе, 13-й микрорайон, Поликлиника № 6, 
ул. Воронежская, 
ул. Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кинотеатр «Шип-
ка», ул. Стара-Загора, 
9-й микрорайон, Поликлиника, Магазин, Экономический 
университет, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Советской Ар-
мии, ул. Карбышева, ТРК «Космопорт», 
ул. Ивана Булкина, 
ул. Дыбенко, 
ул. Авроры, 
ул. Революционная, Станция метро «Гагаринская», Клини-
ки Медуниверситета, 
ул. Тухачевского, Храм Всех Святых, 
ул. Пензенская, 
ул. Владимирская, Крымская площадь, ул. Красноармей-
ская, Железнодорожный вокзал
(ул. Спортивная), Поликлиника (Железнодорожный вок-
зал).
Обратное направление: Железнодорожный вокзал, Же-
лезнодорожный вокзал 
(ул. Красноармейская), Крымская площадь, ул. Пензен-
ская, 
ул. Владимирская, 
ул. Дачная, Храм Всех Святых, 
ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, Станция ме-
тро «Гагаринская», 
ул. Революционная, ул. Гагарина, 
ул. Ивана Булкина, ТРК «Космопорт», 
ул. Карбышева, 
ул. Дыбенко, 
ул. Антонова-Овсеенко, Экономический университет, Ма-
газин, Поликлиника, 
9-й микрорайон, кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, 
ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, Поликлиника № 6, 
13-й микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиакон-
структора Ильюшина, 
ул. Молодежная, Приволжский микрорайон

Прямое направление: 
ул. Зои Космодемьянской –Мо-
сковское шоссе – ул. Георгия Ди-
митрова –
ул. Молодежная –пр. Кирова – 
ул. Стара-Загора –ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда – 
пр. Карла Маркса – ул. Советской 
Армии – 
ул. Дыбенко – 
ул. Авроры – 
ул. Гагарина – 
ул. Тухачевского –ул. Дачная – 
ул. Пензенская – 
ул. Урицкого – 
ул. Красноармейская – ул. Агиба-
лова.
Обратное направление:
ул. Льва Толстого –ул. Спортив-
ная – 
ул. Красноармейская – ул. Уриц-
кого –
ул. Пензенская –
ул. Дачная – 
ул. Тухачевского –ул. Гагарина – 
ул. Авроры – 
ул. Дыбенко –
ул. Советской Армии –пр. Кар-
ла Маркса – ул. Двадцать второго 
Партсъезда – 
ул. Стара-Загора –пр. Кирова – 
ул. Молодежная – ул. Георгия Ди-
митрова – 
ул. Зои Космодемьянской

16,94 Только 
в установлен-
ных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулиру-
емым тари-
фам

Автобус, ма-
лый и сред-
ний класс 
транспорт-
ных средств 
- 10 ед.

Евро 3, 
Евро 4

23.08.2017 Общество 
с ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Самара Авто 
Газ» 443098, 
г. Самара,
ул. Пугачев-
ская, 73А, 
каб. 23, ИНН 
6318142216
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1.4. Пункт 70 изложить в следующей редакции: 

70 70 Приволжский 
микрорайон - 
Дом молодежи

Прямое направление:
Приволжский микрорайон, Московское шоссе, 
14-й микрорайон, Универсам «Орбита», Киноте-
атр «Самара», 
пр. Кирова, Поликлиника № 6, ул. Воронежская, 
ул. Ново-Вокзальная, 
10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», Магазин 
«Мебель», Торговый городок, Магазин, Эконо-
мический университет, 
ул. Антонова-Овсеенко,
ул. Дыбенко, проезд Девятого Мая, Измайлов-
ский пер., Парк Победы, ул. Энтузиастов, Авто-
станция «Аврора», 
ул. Волгина, 
Дом молодежи.
Обратное направление: 
Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Ав-
рора», 
ул. Энтузиастов, Парк Победы, Измайловский 
пер., проезд Девятого Мая, 
ул. Дыбенко, 
ул. Антонова-Овсеенко, Экономический универ-
ситет, Магазин, Торговый городок, Парк Гагари-
на, магазин «Мебель», Кинотеатр «Шипка», 
10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 
ул. Воронежская, Поликлиника № 6, пр. Кирова, 
Кинотеатр «Самара», Универсам «Орбита», 
14-й микрорайон, Московское шоссе, Приволж-
ский микрорайон

Прямое направление: 
ул. Георгия Димитрова – 
ул. Стара-Загора – ул. Со-
ветской Армии – 
пер. Карякина –проезд Де-
вятого Мая – 
ул. Промышленности –ул. 
Аэродромная. Обратное 
направление: 
ул. Аэродромная, ул. Про-
мышленности –проезд Де-
вятого Мая – 
пер. Карякина –
ул. Советской Армии – ул. 
Стара-Загора – ул. Георгия 
Димитрова

13,18 Только 
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус, сред-
ний класс транс-
портных средств 
- 27 ед.

Ев-
ро 4

06.11.2014 Общество
с ограниченной ответ-
ственностью «Самара Ав-
то Газ» 443098, 
г. Самара,
ул. Пугачевская, 73А, каб. 
23, ИНН 6318142216 

1.5. Пункт 80 изложить в следующей редакции: 

80 96 Микрорай-
он «Крутые 
ключи» - 
ул. Тухачев-
ского

Прямое направление: Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, Храм 
в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» 
(«Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ледовый дворец «Кри-
сталл», ЖК «Новая Самара», пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхоз-
ная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, 
Волжское шоссе, 18 км, Стадион «Самара Арена» (Агропарк «Сама-
ра»), ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои 
Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, 
ул. Бубнова, 
пр. Кирова/ Площадь авиаконструктора Ильюшина, 
7-й микрорайон, Московское шоссе, 
ул. Фадеева, 
ул. Стара-Загора, ул. Ново-Вокзальная, 
10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», Магазин «Мебель», Торго-
вый городок, Магазин, Экономический университет, Педуниверси-
тет, Автомагазин, 
ул. Ивана Булкина, 
ул. Антонова-Овсеенко, 
ул. Дыбенко, 
ул. Гагарина,
ул. Мориса Тореза, Автостанция «Аврора», 
ул. Волгина, 
Дом Молодежи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум 
легкой промышленности, ул. Тухачевского.
Обратное направление: 
ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, Станция метро «Гага-
ринская», 
ул. Гагарина, 
ул. Мориса Тореза, 
Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора», 
ул. Мориса Тореза, 
ул. Гагарина, 
ул. Дыбенко, 
ул. Антонова-Овсеенко, 
ул. Ивана Булкина, Автомагазин, Педуниверситет, Экономический 
университет, Магазин, Торговый городок, 
Парк Гагарина, Магазин «Мебель», Кинотеатр «Шипка», 
10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная,
ул. Фадеева, Московское шоссе, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микро-
район, пр. Кирова/ Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Буб-
нова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкент-
ская, Больница
им. Середавина, Стадион «Самара Арена», Стадион «Самара Арена» 
(Агропарк «Самара»), Агропарк «Самара», 18 км, 18 км, ТРК «Москов-
ский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехза-
вод, 1-й квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ 
«МЕГА» («Леруа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Фи-
нютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорайон 
«Крутые ключи»

Прямое направление: ул. 
Мира – бульвар Ивана Фи-
нютина –
ул. Маршала Устинова – до-
рога на АБЗ в пос. Козел-
ки –парковка ТЦ «МЕГА» 
– дорога на АБЗ в пос. Ко-
зелки –Московское шос-
се –Волжское шоссе – ул. 
Арена-2018 –Проезд № 8 
– Проезд № 9 – Проезд № 
12 –Московское шоссе - ул. 
Ново-Вокзальная – ул. Ста-
ра-Загора – ул. Советской 
Армии – ул. Антонова-Ов-
сеенко – ул. Авроры – ул. 
Аэродромная – ул. Парти-
занская – ул. Тухачевского.
Обратное направление: ул. 
Тухачевского – ул. Гагарина 
– ул. Революционная – ул. 
Аэродромная – ул. Авро-
ры – ул. Антонова-Овсеен-
ко – ул. Советской Армии 
– ул. Стара-Загора – ул. Но-
во-Вокзальная – Москов-
ское шоссе – ул. Дальняя 
– ул. Арена-2018 –Проезд 
№ 8 – Проезд № 10 – Волж-
ское шоссе – Московское 
шоссе – дорога на АБЗ в 
пос. Козелки – парковка ТЦ 
«МЕГА» – дорога на АБЗ в 
пос. Козелки –ул. Маршала 
Устинова – бульвар Ивана 
Финютина – ул. Мира

28,00 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус, ма-
лый класс 
транс-
портных 
средств - 
50 ед.

Евро 2, Евро 
3, Евро 4

17.11.2015 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «РЕЙС»,
446219,
Самарская 
обл., г. Ново-
куйбы шевск, 
ул. Кирова,
д. 10, пом. 
3, ИНН 
6319117974
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1.6. Пункт 89 изложить в следующей редакции: 

89 213 Кабельный за-
вод – рынок 
«Норд» – Ка-
бельный завод

Прямое направление:
Кабельный завод, Заводское шоссе, ул. Ка-
бельная, ОАО «Моторост роитель», Стан-
ция метро «Кировская», Площадь им. Ки-
рова, Площадь им. Кирова (ТРК «Вива 
Лэнд»), ул. Вольская, ул. Ставропольская, 
ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», 
Шоколадная фабрика, ул. Стара-Загора, 
Поликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. Но-
во-Вокзальная, 10-й микрорайон, Киноте-
атр «Шипка», Магазин «Мебель», Торговый 
городок, Магазин, Экономический универ-
ситет, ул. Советской Армии, Машиностро-
ительный колледж, ул. Вольская, Станция 
метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, 
Заводское шоссе (Рынок «Норд»), Госбанк, 
ул. Кабельная, Кабельный завод.
Обратное направление:
Кабельный завод, Заводское шоссе, ул. Ка-
бельная, Госбанк, Заводское шоссе (Рынок 
«Норд»), ул. Красных Коммунаров, Стан-
ция метро «Победа», ул. Вольская, Маши-
ностроительный колледж, ул. Советской 
Армии, Экономический университет, Ма-
газин, Торговый городок, Парк Гагарина, 
Магазин «Мебель», Кинотеатр «Шипка», 
10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. 
Воронежская, Поликлиника № 6, ул. Ста-
ра-Загора, Шоколадная фабрика, Киноте-
атр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Став-
ропольская, ул. Вольская, Площадь им. Ки-
рова, Станция метро «Кировская», Клуб 
«Мир», ул. Кабельная, Кабельный завод

Прямое направле-
ние: ул. Кабельная 
– Заводское шоссе – 
пр. Кирова – ул. Ста-
ра-Загора – ул. Совет-
ской Армии – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – 
ул. Двадцать второго 
Партсъезда – Завод-
ское шоссе – ул. Ка-
бельная.
Обратное направле-
ние: ул. Кабельная 
– Заводское шоссе – 
ул. Двадцать второго 
Партсъезда – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – 
ул. Советской Армии 
– ул. Стара-Загора – 
пр. Кирова – Завод-
ское шоссе – ул. Ка-
бельная 

16,05 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, ма-
лый класс 
транспорт-
ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Шоссе», 
443521, Самарская обл., Волж-
ский р-н, п. Ровно-Владимиров-
ка, переулок Гаражный, 3 ИНН 
6319119918 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Михайлова А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021 № 337

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 27.04.2020 № 
310 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на 

нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 27.04.2020 № 310 «Об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома», исключив из подпункта 1.2 пункта 1 абзац 11.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021 № 338

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем

 многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 19.08.2014 № 3638 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 78 корпус а, общей площадью 720 кв.м, имеющий кадастровый 
номер 63:01:0512001:506.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0512001:639 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 78, жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 61,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:818;
квартиру № 2 общей площадью 44,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:713;
квартиру № 6 общей площадью 46,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:819.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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