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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 №209

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Са-
марской области (2014-2025 годы)», Постановлением Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018 - 2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 
2025 годы составит 379 138,50 тыс. рублей»

1.2. Таблицу N 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в редакции согласно Приложению N 1 к 
настоящему Постановлению.

1.3. Таблицу N 2 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно Приложению N 2 к настоящему Постановлению.

1.4. Абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2025 годы - 379 138,50 тыс. 
рублей, из них:

в 2018 году - 52 906,42 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 326,00 тыс. 

руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,42 тыс. руб.;
в 2019 году - 68 311,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 7 020,00 тыс. 

руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 116 101,08 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 18 501,50 тыс. 

руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,58 тыс. руб.;
в 2021 году - 111 820,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 14 220,0 тыс. 

руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов – 97 600,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2023 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2024 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2025 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара.».
1.5. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему Поста-

новлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 28.04.2021 №209

 Таблица № 1

N п/п Наименование цели, задачи,  
целевого индикатора (показателя)

Единица  
измерения

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за период  
реализации

Цель: осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Задача: содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и размещение объектов благоустройства

1 Площадь отремонтированных внутриквартальных 
проездов

кв. м 22677 35952,4 31456,3 32387 5400 5400 5400 5400 144072,7

2 Количество установленных газонных ограждений п. м 4088 1126 442 1000 1000 1000 1000 1000 10656

3 Количество установленных ограждений вдоль госте-
вых и туристических маршрутов

п. м 1100 0 0 0 0 0 0 0 1100

4 Количество проведенных общественных мероприя-
тий, направленных на благоустройство

шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 80

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящестоящих бюджетов

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 28.04.2021 №209

Таблица № 2

N п/п Наименование  
мероприятия

Ответственные 
исполнители Соисполнители

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 Ремонт внутрикварталь-

ных проездов
Администрация 
Промышленно-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 

Самара

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение Про-

мышленного 
внутригород-

ского района го-
родского окру-
га Самара «Про-

мышленный»

2018 - 
2025

6000,0 6000,0 17786,7 13 200 6480 6480 6480 6480 68 906,7 Увеличение доли внутрик-
вартальных проездов, на-
ходящихся в нормативном 
техническом состоянии
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N п/п Наименование  
мероприятия

Ответственные 
исполнители Соисполнители

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
2 Установка газонных 

ограждений территорий
2000,0 1000,0 694,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8694,8 Повышение эстетической 

привлекательности тер-
ритории

3 Проведение обществен-
ных мероприятий, на-
правленных на благоу-
стройство

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 160,0 Вовлечение в решение 
проблем благоустройства

4 Установка ограждений 
территории, расположен-
ной вдоль гостевых и ту-
ристических маршрутов

306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 Повышение эстетической 
привлекательности тер-
ритории

ИТОГО: 8326,0 7020,0 18501,5 14 220,0 7500,0 7500,0 7500, 0 7500,0 78 067,5

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение N 3
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.04.2021 №209

Приложение N 1
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара»

на 2018 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2025 ГОДЫ

Год Объем финансирования по годам (в разрезе ис-
точников финансирования) <*>, тыс. руб.

Наименование мероприятия

ИтогоРемонт  
внутриквартальных  

проездов

Установка газонных  
ограждений

Проведение общественных мероприя-
тий, направленных на благоустройство

Установка ограждений вдоль  
гостевых и туристических  

маршрутов

2018 Средства вышестоящих бюджетов 41390,0 0 0 3190,42 44580,42

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6000,0 2000,0 20,0 306,0 8326,0

Итого 47390,0 2000,0 20,0 3496,42 52906,42

2019 Средства вышестоящих бюджетов 61291,0 0 0 0 61291,0

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6000,0 1000,0 20,0 0 7020,0

Итого 67291,0 1000,0 20,0 0 68311,0

2020 Средства вышестоящих бюджетов 97599,58 0 0 0 97599,58

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

17786,7 694,8 20,0 0 18501,5

Итого 115386,28 694,8 20,0 0 116101,08

2021 Средства вышестоящих бюджетов 97600,0 97600,0

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

13200,0 1000,0 20,0 0 14220,0

Итого 110800,0 1000,0 20,0 0 111820,0

2022 Средства вышестоящих бюджетов

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

2023 Средства вышестоящих бюджетов

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

2024 Средства вышестоящих бюджетов

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

2025 Средства вышестоящих бюджетов

Средства бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0

Всего 366782,28 8694,8 160,0 3496,42 379138,5

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 №258

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  

подлежащих размещению на официальном сайте

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Порядком 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424, Уставом Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара, во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 15.05.2018 N Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 
05.04.2018г., 

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, подлежащих размещению на официальном сайте Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет согласно при-
ложению. 

2. Установить, что сведения об объектах учета реестра муниципального имущества Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара, размещенные на официальном сайте Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, подлежат актуализации не реже 1 раза в полго-
да в срок до 01 февраля и 1 августа текущего года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета» и разместить его на официальном сай-

те Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский внутригородской район» в разделе 
«Официальное опубликование».

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 15.04.2021 №258

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

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет

1. Земельный участок
1.1. Реестровый номер
1.2. Кадастровый номер
1.3. Разрешенное использование
1.4. Наименование
1.5. Адрес (местоположение)
1.6. Площадь

1.7.
Сведения о правообладателе (муниципальное казенное учреждение, муни-
ципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учрежде-
ние, муниципальное унитарное предприятие, муниципальная казна)

1.8. Сведения об ограничениях (обременениях)
2. Здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства
2.1. Реестровый номер
2.2. Кадастровый номер
2.3. Назначение
2.4. Наименование
2.5. Адрес (местоположение)
2.6. Площадь (протяженность)

2.7.
Сведения о правообладателе (муниципальное казенное учреждение, муни-
ципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учрежде-
ние, муниципальное унитарное предприятие, муниципальная казна)

2.8. Сведения об ограничениях (обременениях)
3. Помещение
3.1. Реестровый номер
3.2. Кадастровый номер
3.3. Назначение
3.4. Наименование
3.5. Адрес (местоположение)
3.6. Площадь

3.7.
Сведения о правообладателе (муниципальное казенное учреждение, муни-
ципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учрежде-
ние, муниципальное унитарное предприятие, муниципальная казна)

3.8. Сведения об ограничениях (обременениях)

Заместитель главы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара С.В. Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 №314

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.04.2016 № 35 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

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 01.04.2016 № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»» (далее – Приложение) следующие изменения:

 1.1. Дополнить раздел 1 Приложения пунктом 1.4. следующего содержания:
 «1.4. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.»
 1.2. пункт 5.7. Приложения исключить.
 1.3. пункт 5.8. Приложения считать пунктом 5.7. Приложения.
 1.4. пункт 5.9. Приложения считать пунктом 5.8. Приложения.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района А.А. Малышева.

 Глава Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 №86

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
от 27.08.2020 № 121

В целях организации благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, в соответствии с Порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного 
внутригородского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее-Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 
169 051,07 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 69 748,61 тыс. руб.;
в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара составляет 134 851,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 35 548,61 тыс. руб.;
в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 

объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение опреде-
ленных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основа-
ниям, установленным гражданским законодательством.

 
1.2. Первый и второй абзацы раздела 6 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Общий объем финансирования составляет 169 051,07 тыс. рублей, в том числе:
 в 2021 году – 69 748,61 тыс. руб.;
 в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
 в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара составляет 134 851,07 тыс. рублей:
 в 2021 году – 35 548,61 тыс. руб.;
 в 2022 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2023 году – 24 768,65 тыс. руб.;
 в 2024 году – 24 882,58 тыс. руб.;
 в 2025 году – 24 768,65 тыс. руб.».
 1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 – 2025 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района городского

округа Самара от 27.08.2020 № 121
(в редакции постановления Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

от 29.04.2021 №86)
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

№п/п Наименование  
мероприятия

Ответственные  
исполнители  
мероприятия

Соисполнители  
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей

Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
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М
ес
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1.

Выполнение работ по 
ремонту дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
Железнодорожного вну-
тригородского района

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству и благоу-
стройству

Муниципальное казен-
ное учреждение Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 

округа Самара «Центр обе-
спечения».

2021-
2025

8 
79

9,
9

34
 2

00
,0

0

1 
70

0,
00 0,

0

1 
70

0,
00 0,

0

1 
70

0,
00 0,

0

1 
70

0,
00 0,

0

15
 5

99
,9

0

34
 2

00
,0

0 Восстановленное и улуч-
шенное транспортно-экс-
плуатационное состояние 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов

2.

Выполнение работ по са-
нитарному содержанию 
территории района.

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству и благоу-
стройству

Муниципальное казен-
ное учреждение Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 

округа Самара «Центр обе-
спечения».

2021-
2025

24
 8

69
,7

5

0,
0

21
 3

03
,6

2

0,
0

21
 1

89
,6

9

0,
0

21
 3

03
,6

2

0,
0

21
 1

89
,6

9

0,
0

10
9 

85
6,

37 0,
0 Улучшение благоприят-

ных санитарных и ком-
фортных условий для на-
селения Железнодорож-
ного внутригородского 
района городского округа 
Самара.

3.

Выполнение работ по 
посадке саженцев дере-
вьев и кустарников.

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству и благоу-
стройству

Муниципальное казен-
ное учреждение Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 

округа Самара «Центр обе-
спечения».

2021-
2025

55
6,

38 0,
0

55
6,

38 0,
0

55
6,

38 0,
0

55
6,

38 0,
0

55
6,

38 0,
0

2 
78

1,
90 0,

0 Улучшение экологиче-
ской и эстетической об-
становки в районе

4.

Выполнение работ по 
устройству цветников и 
газонов.

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству и благоу-
стройству

Муниципальное казен-
ное учреждение Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 

округа Самара «Центр обе-
спечения».

2021-
2025

1 
32

2,
58 0,

0

1 
32

2,
58 0,

0

1 
32

2,
58 0,

0

1 
32

2,
58 0,

0

1 
32

2,
58 0,

0

6 
61

2,
9

0,
0 Улучшение экологиче-

ской и эстетической об-
становки в районе

Итого:

35
 5

48
,6

1

34
 2

00
,0

0

24
 8

82
,5

8

0,
0

24
 7

68
,6

5

0,
0

24
 8

82
,5

8

0,
0

24
 7

68
,6

5

0,
0

13
4 

85
1,

07

34
 2

00
,0

0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:

  −= :гдеKi,ViV  

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского
района городского округа О.В. Анцева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 №87

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского  
района городского округа Самара Самарской области 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 Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 квартал 2021 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 29.04.2021 №87

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2021 г. Дата 01.04.2021

по ОКПО 04031245

Наименование финансового органа Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Глава по БК 936

Наименование публично-правового образования Бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области

по ОКТМО 36701305

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Единица измерения: руб. 383
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1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
 классификации

Утвержденные  
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные  

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 139 620 489,67 18 813 658,86 120 806 830,81
в том числе:          

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения
1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 90 056 230,67 8 425 308,86 81 630 921,81
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 87 956 230,67 7 722 498,10 80 233 732,57
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 78 606 200,00 4 980 020,55 73 626 179,45
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 78 606 200,00 4 980 020,55 73 626 179,45

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

010 182 10601020111000110 78 606 200,00 4 885 860,59 73 720 339,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответству-
ющему платежу)

010 182 10601020112100110 0,00 94 159,99 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10601020113000110 0,00 -0,03 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 9 350 030,67 2 742 477,55 6 607 553,12
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 7 451 730,67 2 617 030,65 4 834 700,02
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 7 451 730,67 2 617 030,65 4 834 700,02

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

010 182 10606032111000110 7 451 730,67 2 614 498,27 4 837 232,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 2 632,38 0,00

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

010 182 10606032113000110 0,00 -100,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 898 300,00 125 446,90 1 772 853,10
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 1 898 300,00 125 446,90 1 772 853,10

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

010 182 10606042111000110 1 898 300,00 119 502,82 1 778 797,18

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 5 944,08 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 100 000,00 30 000,00 70 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 100 000,00 30 000,00 70 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 100 000,00 30 000,00 70 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 100 000,00 30 000,00 70 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 10 385,06 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 10 385,06 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 10 385,06 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 10 385,06 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет 010 936 11302994120001130 0,00 10 385,06 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 2 000 000,00 662 425,70 1 337 574,30
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 60 720,11 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 32 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 936 11601074010000140 0,00 32 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

010 000 11601080010000140 0,00 27 820,11 0,00

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

010 936 11601084010000140 0,00 27 820,11 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 900,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 936 11601194010000140 0,00 900,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 010 000 11602000020000140 1 500 000,00 467 038,92 1 032 961,08

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 936 11602020020000140 1 500 000,00 467 038,92 1 032 961,08

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 0,00 22 412,83 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 22 412,83 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригородского района

010 936 11607010120000140 0,00 22 412,83 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 500 000,00 112 253,84 387 746,16
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 500 000,00 112 253,84 387 746,16

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 500 000,00 112 253,84 387 746,16

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

010 936 11610123010121140 500 000,00 112 253,84 387 746,16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 49 564 259,00 10 388 350,00 39 175 909,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения
1 2 3 4 5 6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 010 000 20200000000000000 49 564 259,00 10 388 350,00 39 175 909,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 14 278 000,00 2 947 800,00 11 330 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, город-
ских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 14 278 000,00 2 947 800,00 11 330 200,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением 010 936 20216001120000150 14 278 000,00 2 947 800,00 11 330 200,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 5 524 359,00 0,00 5 524 359,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 5 524 359,00 0,00 5 524 359,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 936 20225555120000150 5 524 359,00 0,00 5 524 359,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 237 000,00 309 250,00 927 750,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 000 20230024000000150 1 237 000,00 309 250,00 927 750,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 936 20230024120000150 1 237 000,00 309 250,00 927 750,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 28 524 900,00 7 131 300,00 21 393 600,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 28 524 900,00 7 131 300,00 21 393 600,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 936 20249999120000150 28 524 900,00 7 131 300,00 21 393 600,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 177 060 720,99 18 207 989,64 158 852 731,35
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 102 259 218,77 14 965 651,03 87 293 567,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 2 719 624,50 623 136,00 2 096 488,50

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 719 624,50 623 136,00 2 096 488,50
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 719 624,50 623 136,00 2 096 488,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0102 9900011000 100 2 719 624,50 623 136,00 2 096 488,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 719 624,50 623 136,00 2 096 488,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0102 9900011000 121 2 182 500,00 512 000,00 1 670 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0102 9900011000 129 537 124,50 111 136,00 425 988,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 66 867 900,00 9 765 569,97 57 102 330,03

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 66 867 900,00 9 765 569,97 57 102 330,03
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 65 630 900,00 9 530 206,36 56 100 693,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0104 9900011000 100 63 960 700,00 9 380 575,48 54 580 124,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 63 960 700,00 9 380 575,48 54 580 124,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 121 49 215 200,00 7 829 879,88 41 385 320,12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 936 0104 9900011000 122 2 000,00 362,50 1 637,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 129 14 743 500,00 1 550 333,10 13 193 166,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 1 620 200,00 99 630,88 1 520 569,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 1 620 200,00 99 630,88 1 520 569,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0104 9900011000 244 1 620 200,00 99 630,88 1 520 569,12
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 50 000,00 50 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 50 000,00 50 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 936 0104 9900011000 853 50 000,00 50 000,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 237 000,00 235 363,61 1 001 636,39

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

200 000 0104 9900075160 100 1 237 000,00 235 363,61 1 001 636,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 237 000,00 235 363,61 1 001 636,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 121 950 076,80 186 345,73 763 731,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 129 286 923,20 49 017,88 237 905,32

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 65 000,00 0,00 65 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 65 000,00 0,00 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0111 9900020000 000 65 000,00 0,00 65 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020000 800 65 000,00 0,00 65 000,00
Резервные средства 200 936 0111 9900020000 870 65 000,00 0,00 65 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 32 606 694,27 4 576 945,06 28 029 749,21
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 32 606 694,27 4 576 945,06 28 029 749,21

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 000 31 207 094,27 4 309 183,38 26 897 910,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900012000 100 20 186 800,00 3 394 552,69 16 792 247,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 110 20 186 800,00 3 394 552,69 16 792 247,31
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0113 9900012000 111 15 522 271,06 2 733 237,63 12 789 033,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 200 936 0113 9900012000 119 4 664 528,94 661 315,06 4 003 213,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900012000 200 10 988 794,27 907 986,69 10 080 807,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900012000 240 10 988 794,27 907 986,69 10 080 807,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900012000 244 8 843 485,93 549 059,64 8 294 426,29
Закупка энергетических ресурсов 200 936 0113 9900012000 247 2 145 308,34 358 927,05 1 786 381,29
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900012000 800 31 500,00 6 644,00 24 856,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900012000 850 31 500,00 6 644,00 24 856,00
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Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0113 9900012000 852 30 000,00 6 644,00 23 356,00
Уплата иных платежей 200 936 0113 9900012000 853 1 500,00 0,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 399 500,00 267 661,68 1 131 838,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 399 500,00 267 661,68 1 131 838,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 399 500,00 267 661,68 1 131 838,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900020000 244 1 399 500,00 267 661,68 1 131 838,32
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 200 936 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 11 803,36 0,00 11 803,36
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 11 803,36 0,00 11 803,36
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 11 803,36 0,00 11 803,36
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 11 803,36 0,00 11 803,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 11 803,36 0,00 11 803,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 11 803,36 0,00 11 803,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0204 9900020000 244 11 803,36 0,00 11 803,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 56 024,44 0,00 56 024,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 56 024,44 0,00 56 024,44

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 56 024,44 0,00 56 024,44
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 56 024,44 0,00 56 024,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 56 024,44 0,00 56 024,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 56 024,44 0,00 56 024,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0310 9900020000 244 56 024,44 0,00 56 024,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 19 612 076,60 0,00 19 612 076,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 19 612 076,60 0,00 19 612 076,60
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 10 812 173,40 0,00 10 812 173,40
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 10 812 173,40 0,00 10 812 173,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 10 812 173,40 0,00 10 812 173,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 10 812 173,40 0,00 10 812 173,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0409 9900020000 244 10 812 173,40 0,00 10 812 173,40

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2021-2025 годы»

200 000 0409 Г400000000 000 8 799 903,20 0,00 8 799 903,20

Развитие улично-дорожной сети Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Самарской области»

200 000 0409 Г4000S3270 000 8 799 903,20 0,00 8 799 903,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г4000S3270 200 8 799 903,20 0,00 8 799 903,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г4000S3270 240 8 799 903,20 0,00 8 799 903,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0409 Г4000S3270 244 8 799 903,20 0,00 8 799 903,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 50 801 168,65 2 613 683,61 48 187 485,04
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 50 801 168,65 2 613 683,61 48 187 485,04
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 11 508 006,45 49 057,25 11 458 949,20
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0503 9900012000 000 31 357,25 31 357,25 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900012000 200 31 357,25 31 357,25 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900012000 240 31 357,25 31 357,25 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 9900012000 244 31 357,25 31 357,25 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 11 176 649,20 17 700,00 11 158 949,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 11 176 649,20 17 700,00 11 158 949,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 11 176 649,20 17 700,00 11 158 949,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 9900020000 244 11 176 649,20 17 700,00 11 158 949,20

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, на-
правленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по под-
держке общественных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 300 000,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 300 000,00 0,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 300 000,00 0,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 99000S6150 244 300 000,00 0,00 300 000,00
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

200 000 0503 Г300000000 000 12 544 459,00 0,00 12 544 459,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Г300020000 000 6 729 344,26 0,00 6 729 344,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г300020000 200 6 729 344,26 0,00 6 729 344,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г300020000 240 6 729 344,26 0,00 6 729 344,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г300020000 244 6 729 344,26 0,00 6 729 344,26
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Г30F200000 000 5 815 114,74 0,00 5 815 114,74
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Г30F255550 000 5 815 114,74 0,00 5 815 114,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г30F255550 200 5 815 114,74 0,00 5 815 114,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г30F255550 240 5 815 114,74 0,00 5 815 114,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г30F255550 244 5 815 114,74 0,00 5 815 114,74
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2021-2025 годы»

200 000 0503 Г400000000 000 26 748 703,20 2 564 626,36 24 184 076,84

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0503 Г400012000 000 13 385 400,00 2 183 817,22 11 201 582,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0503 Г400012000 100 13 382 400,00 2 183 386,22 11 199 013,78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 Г400012000 110 13 382 400,00 2 183 386,22 11 199 013,78
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0503 Г400012000 111 10 288 814,52 1 762 671,92 8 526 142,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 200 936 0503 Г400012000 119 3 093 585,48 420 714,30 2 672 871,18
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 Г400012000 800 3 000,00 431,00 2 569,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 Г400012000 850 3 000,00 431,00 2 569,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0503 Г400012000 852 3 000,00 431,00 2 569,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Г400020000 000 13 363 303,20 380 809,14 12 982 494,06

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения
1 2 3 4 5 6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г400020000 200 13 363 303,20 380 809,14 12 982 494,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г400020000 240 13 363 303,20 380 809,14 12 982 494,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г400020000 244 13 363 303,20 380 809,14 12 982 494,06
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 183 000,00 21 000,00 162 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 132 000,00 0,00 132 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 132 000,00 0,00 132 000,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 132 000,00 0,00 132 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 132 000,00 0,00 132 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 132 000,00 0,00 132 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0705 9900011000 244 132 000,00 0,00 132 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 51 000,00 21 000,00 30 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 51 000,00 21 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 51 000,00 21 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 51 000,00 21 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 51 000,00 21 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0707 9900020000 244 51 000,00 21 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0804 9900020000 244 2 069 029,00 409 029,00 1 660 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 373 700,00 56 274,00 317 426,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 936 1001 9900080000 321 373 700,00 56 274,00 317 426,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 1101 9900020000 244 1 694 700,17 142 352,00 1 552 348,17
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -37 440 231,32 605 669,22 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 37 440 231,32 -605 669,22 38 045 900,54
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 37 440 231,32 -605 669,22 38 045 900,54
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 37 440 231,32 -605 669,22 38 045 900,54
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -139 620 489,67 -56 279 275,24 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -139 620 489,67 -56 279 275,24 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -139 620 489,67 -56 279 275,24 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -139 620 489,67 -56 279 275,24 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 177 060 720,99 55 673 606,02 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 177 060 720,99 55 673 606,02 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 177 060 720,99 55 673 606,02 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 177 060 720,99 55 673 606,02 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

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

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения
1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 №88

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

С целью уточнения персонального состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (да-
лее - Комиссия), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» (далее- Комиссия), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Петухову Галину Сергеевну.
1.2. Ввести в состав Комиссии Иванову Елизавету Семеновну – главного специалиста – эксперта отдела госу-

дарственной статистики г. Самара (Железнодорожный район) территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской области, назначив ее секретарем. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31.08.2019.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В.Тюнин
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

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

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 591,3 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255009:221 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Москов-
ское шоссе, ПСДК «Авиатор», Девятая линия, участок 56
(Заявитель – Корнилов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 335 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Пав-
лова, д. 45, в координатах:

X Y
9. 391116,53

10. 391100,37
11. 391097,61
12. 391097,27
13. 391094,25
14. 391091,10
15. 391094,44
16. 391099,07
17. 391105,76
9. 391116,53

1376635,22
1376653,60
1376651,27
1376650,41
1376647,31
1376643,60
1376639,09
1376633,41
1376626,13
1376635,22

(Заявитель – Иванова А.Н., Иванова В.З.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Магазины на земельных участках общей площадью 6685,9 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0257001:56 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
Ракитовка, От института «Гидропроект», СНТ «Металлург», 1 улица, участок 35; с кадастровыми номе-
рами 63:01:0257001:1560, 63:01:0257001:1561 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, ш. Московское 18 км.
(Заявитель – Фурсенко Н.Л.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 72 кв.м по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, в районе дома 11, в координатах:

X Y
404414,16
404414,07
404401,14
404401,23

 1. 404414,16

1378748,59
1378754,15
1378754,67
1378749,09
1378748,59

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

5. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 773 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0248050:40 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Чекистов, участок 2 «Г»
(Заявитель – Шабаршова И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0 м площадью 714 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1469 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Сама-
ра, местность ЖСК Горелый Хутор, земельный участок № 78 
(Заявитель – Игнашова Ж.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

7. Деловое управление на земельном участке площадью 199 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0716005:972 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Черемшан-
ская, участок № 92
(Заявитель – Дмитриева Г.А., Гостинцева О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 70 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:543 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Белорецкая 1-я, дом 193; индивидуальное жилищное строи-
тельство 
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 249 кв.м по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. 1-я Белорецкая, д. 193, в координатах:

X Y
7. 387542,59

20. 387560,22
21. 387566,32
15. 387562,14
16. 387563,76
17. 387559,19
18. 387560,85
19. 387565,71
14. 387569,23
13. 387569,47
12. 387561,58
11. 387558,16
10. 387556,27
9. 387549,24
8. 387545,60
7. 387542,59

23. 387560,28
6. 387561,93
5. 387564,72
4. 387567,83
3. 387569,76
2. 387570,15

22. 387566,33
23. 387560,28

1374981,98
1374998,13
1374993,08
1374989,53
1374987,68
1374984,39
1374982,03
1374985,48
1374989,08
1374988,25
1374981,09
1374984,20
1374984,00
1374975,29
1374978,76
1374981,98
1374998,19
1374999,71
1374999,01
1374996,54
1374996,74
1374996,34
1374993,09
1374998,19

(Заявитель – Андреев К.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

№ п/п Наименование проекта, инициатор

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
765 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1549 по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Смоленская, д. 6
(Заявитель – Иванова Л.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,2 м площадью 686 кв.м с кадастровым номером 63:01:0406001:522 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, СНТ «Песчаная Глинка», 1 линия, участок № 72
(Заявитель – Аюпов Р.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

11. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 2,05 м площадью 691 кв.м с кадастровым номером 63:01:0121002:662 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тульская (на земельном участке расположен дом по адресу: 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тульская, д. 49)
(Заявитель – Петров Д.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0,05 м площадью 459 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1630 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Ангарская
(Заявитель – Гусейнов Г.А.о.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,4 м площадью 617 кв.м с кадастровым номером 63:01:0310009:912 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, 
Городской округ Самара, внутригородской округ Красноглинский, п. Красная Глинка, ул. Сквозная, 
земельный участок № 3
(Заявитель – Борисова Т.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:595 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная Поляна», участок № 148
(Заявитель – Джабраилов А.М.к.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

15. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0,5 м площадью 1165,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0635004:208 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, дом № 42.
(Заявитель – Антонов В.Н.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,4 м на земельном участке площадью 642 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410008:69 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Обувная, д. 3б
(Заявитель – Полевик Ю.Е., Полевик А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

17. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0 м площадью 540 кв.м с кадастровым номером 63:01:0901002:535 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Советский р-н, 130 км, ул. Толевая 8-я, участок № 25
(Заявитель – Тимофеев Н.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

18. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м площадью 744 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:19816 по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Студеный Овраг, ДПК «Победа Октября», Четвертая линия, участок 64
(Заявитель – Леухина Л.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

19. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м на земельном участке площадью 333 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0120003:849 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, го-
родской округ Самара, внутригородской район Железнодорожный, г. Самара, ул. Тушинская, земель-
ный участок № 29А
(Заявитель – Вечерская О.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

20. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,0 м площадью 560 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:803 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Старо-Набережная, уч. 26
(Заявитель – Смахтина В.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
727 кв.м по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саперная, д. 40, 
в координатах:

X Y

1. 391021,73
2. 391024,91
3. 391026,58
4. 391026,68
5. 391026,72
6. 391005,58
7. 391004,47
8. 391003,45
9. 391002,62
10. 391002,46
11. 391001,28
12. 391000,42
13. 391008,62
14. 391013,35
15. 391021,69
1.           391021,73

1375019,42
1375040,13
1375050,91
1375051,65
1375051,89
1375056,36
1375050,05
1375044,15
1375035,04
1375034,71
1375026,28
1375022,24
1375021,07
1375020,41
1375019,20
1375019,42

(Заявитель – Андреева Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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№ п/п Наименование проекта, инициатор

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 662 кв.м по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ивана Булкина, дом № 22, в координатах:

X Y
1. 388073,63
2. 388076,29
3. 388061,65
4. 388058,73
1.          388073,63

1377634,23
1377679,18
1377680,08
1377635,87
1377634,23

(Заявитель – Ляпин И.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 300 кв.м по адресу: Са-
марская область, Самарский район, переулок Узенький, 
д. 7, в координатах:

X Y
1. 385911,72
2. 385910,58
3. 385909,20
4. 385909,14
5. 385909,12
6. 385906,60
7. 385894,14
8. 385893,92
9. 385892,98
10. 385892,87
11. 385894,46
12. 385896,65
13. 385904,26
14. 385906,32
1.         385911,72

1371048,90
1371055,96
1371061,58
1371067,72
1371069,37
1371069,50
1371069,34
1371066,98
1371067,00
1371059,30
1371059,78
1371050,27
1371052,76
1371047,56
1371048,90

(Заявитель – Лунева М.А., Кривошапкин О.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,5 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 282 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0634008:972 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, пер. Ботанический
(Заявитель – Зикеева Н.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

25. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,4 м площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410003:73 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», ул. Волгарей, участок 66
(Заявитель – Ефимов С.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

26. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 266 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0228002:1027 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, пр. Кирова, д. 142
(Заявитель – Сиразетдинов Р.З.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

27. Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 3888 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0410007:9892 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Рубин»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 4831 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0518001:932 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, 
в границах улиц Буянова, Арцыбушевской (квартал 122)
(Заявитель – ООО «СИЦ «Развитие предпринимательства»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

29. Общежития с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 55 м 
на земельном участке площадью 18779 кв.м с кадастровым номером 63:01:0907003:7 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Советский р-н, 
ул. Свободы, 2А, 2Б, 2В в квартале 584
(Заявитель – (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Самарский государственный университет путей сообщения» (СамГУПС)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

30. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 2505 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0517001:711 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, 
в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова 
(Заявитель – ООО специализированный застройщик инвестиционная компания «Новый Город»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
мГУПСь - 2Б, 2В в квартале 584
9 кв.м с кадастровым номером 63:0160907003:7 по адресу: Самарская обл.,ласть, г. 

31. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений, соо-
ружений – 250 м на земельных участках общей площадью 196809 кв.м:
с кадастровыми номерами 63:01:0610002:668, 63:01:0610002:650, 63:01:0610002:663, 
63:01:0610002:661, 63:01:0610002:693, 63:01:0610002:694, 63:01:0610002:685, 63:01:0610002:673, 
63:01:0610002:691, 63:01:0610002:655, 63:01:0610002:665, 63:01:0610002:662, 63:01:0610002:689, 
63:01:0610002:675, 63:01:0610002:678, 63:01:0610002:653, 63:01:0610002:672, 63:01:0610002:687, 
63:01:0610002:667, 63:01:0610002:676, 63:01:0610002:664, 63:01:0610002:666, 63:01:0610002:682, 
63:01:0610002:681, 63:01:0610002:688, 63:01:0610002:674, 63:01:0610002:670, 63:01:0610002:657, 
63:01:0610002:669, 63:01:0610002:656, 63:01:0610002:671 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, Московское шоссе;
с кадастровыми номерами 63:01:0610002:705, 63:01:0610002:704, 63:01:0610002:686 по адресу: Са-
марская область, р-н Октябрьский, г. Самара, 
ш. Московское;
с кадастровым номером 63:01:0610002:278 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, ул. 
Луначарского, ГСК-615, гараж № 60;
с кадастровым номером 63:01:0610002:270 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, ГСК-615, гараж № 61;
с кадастровым номером 63:01:0610002:264 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, ГСК-615, гараж № 62;
с кадастровым номером 63:01:0610002:42 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Луначарского, б/н, ГСК-615, третья очередь, гараж 63,64,65;
с кадастровым номером 63:01:0610002:695 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ш. Московское
(Заявитель – ООО «Мичурина 27», ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

№ п/п Наименование проекта, инициатор

32. Магазины с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 15 м
на земельном участке площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжская развилка, Новокуйбышевское шоссе, 10 
(Заявитель – ООО «Орион»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

33. Деловое управление на земельных участках обшей площадью 2824 кв.м: 
с кадастровыми номерами 63:01:0634002:211, 63:01:0634002:212 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, дом 227; 
с кадастровыми номерами 63:01:0634002:237, 63:01:0634002:238 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, дом 225; 
с кадастровым номером 63:01:0634002:232 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. 2-я Радиальная, участок № 4; 
с кадастровым номером 63:01:0634002:391 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, поселок Сад-город, ул. Вторая Радиальная, д. 4
(Заявитель – Фока О.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель 
Департамента градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

(далее – проект) в отношении следующего земельного участка:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1 2
1. Причалы для маломерных судов на земельном участке площадью 935, 38 кв. м с кадастровым номе-

ром 63:01:0403001:560 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Данилев-
ского, д. 1 «В»
(Заявитель – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России))
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

 

Руководитель  
Департамента Градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2021 №Д05-01-06/29-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,  

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 23.04.2021 № 
259 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководите-
ля Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым на-
стоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воро-
бьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития тер-

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара Галахова Игоря Борисовича. 

 

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2021 №Д05-01-06/30-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, по которому поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 23.04.2021 № 262 принято решение о проведении в го-
родском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Тем-
никова Антона Александровича.
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Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым на-
стоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воро-
бьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития тер-

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления развития 
территорий Департамента Урюпина А.В. 

 

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021 № 266

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 
№ 1351 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего 

Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №  259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.12.2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Законом Самарской области от 05.03.2013 №  15-ГД «Об обеспечении контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Законом Самарской об-
ласти от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях приведения муниципаль-
ного правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 
№  1351 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего Админи-
страции городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», дополнив пункт 1 после 
слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» словами «цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты,».

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

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 № 267

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым 

является Администрация городского округа Самара, и о создании комиссии по поступлению  
и выбытию активов Администрации городского округа Самара

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым является Администрация 
городского округа Самара, согласно приложению №  1 к настоящему постановлению.

2.  Создать комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации городского округа Самара и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации городского округа 
Самара согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.04.2021 № 267 

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым является  

Администрация городского округа Самара
 

1. Общие положения

1.1.  Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым является Администрация город-
ского округа Самара (далее – Порядок), определяет основания и процедуру признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по ко-
торым является Администрация городского округа Самара (далее соответственно – безнадежная к взысканию 
задолженность, платежи в бюджет, администратор доходов).

1.2.  Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по платежам в бюджет, глав-
ным администратором доходов по которым в установленном порядке является Администрация городского 
округа Самара. 

Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством о нало-
гах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, на денежные обязательства перед 
публично-правовым образованием городской округ Самара.

1.3.  Признание задолженности безнадежной к взысканию производится при условии применения уполномо-
ченным подразделением администратора доходов всех мер к взысканию в соответствии с действующим законо-
дательством, которые свидетельствуют о невозможности взыскания задолженности.

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

2.1.  Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), призна-
ются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;

4) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения уч-
редителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 
или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкрот-
стве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено про-
изводство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного ре-
естра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указан-
ной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №  129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим под-
пунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

2.2.  Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, неуплаченные административ-
ные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения по-
становления о назначении административного наказания.

2.3.  Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается администратором дохо-
дов на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоя-
щего Порядка.

2.4.  Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет 
осуществляется администратором доходов на основании решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности.

Отражение операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по 
платежам в бюджет осуществляется уполномоченным подразделением администратора доходов в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения  
о признании безнадежной к взысканию задолженности 

3.1.  В перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности, входят:

а) выписка из отчетности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по уплате плате-
жей в бюджет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) справка финансово-экономического управления Аппарата Администрации городского округа Самара (да-
лее – Управление) о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверж-

дающий факт объявления его умершим (в случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
2.1 настоящего Порядка);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина – 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержа-
щий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физи-
ческим лицом – плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом) (в случае наличия основания, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граждани-
на – плательщика платежей в бюджет (в случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.1

настоящего Порядка);
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении де-

ятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет (в случае наличия основания, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Порядка);

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юри-
дического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа 
(в случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего Порядка);

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, 
в соответствии с которым администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет (в случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Порядка);

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с воз-
вращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в случае наличия 
основания, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Порядка);

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекраще-
нии производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (в случае наличия основания, предусмо-
тренного подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Порядка);

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания (в 
случае наличия основания, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка).
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4. Порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации городского округа 
Самара (далее - Комиссия) в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию

 задолженности, а также сроки подготовки таких решений

4.1.  Инициатором рассмотрения Комиссией вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности 
выступает Управление при наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктами 2.1 и (или) 2.2 настояще-
го Порядка, и наличии документов, подтверждающих возникновение соответствующего основания для приня-
тия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

4.2.  Управление выявляет наличие задолженности, принимает все возможные меры к её взысканию и в случа-
ях, когда такие меры не привели к взысканию задолженности, и при наличии оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, предусмотренных пунктами 2.1 и (или) 2.2 настоящего По-
рядка, осуществляет сбор и (или) оформление необходимых документов, предусмотренных пунктом 3.1 насто-
ящего Порядка, и направляет соответствующий пакет документов в Комиссию для рассмотрения в целях подго-
товки решения о признании (отказе в признании) задолженности безнадежной к взысканию.

4.3.  Комиссия проводит заседания в целях подготовки решений о признании (отказе в признании) безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с Положением о Комиссии, утверждае-
мым постановлением Администрации городского округа Самара.

4.4.  Комиссия осуществляет рассмотрение представленных Управлением документов на заседании Комис-
сии.

Заседания Комиссии в течение финансового года проводятся по мере необходимости, но не позднее 30 дней 
со дня поступления в Комиссию документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.5.  По результатам рассмотрения документов Комиссия на заседании принимает одно из следующих реше-
ний (далее – Решение Комиссии):

о признании задолженности безнадежной к взысканию (в случае отсутствия оснований для отказа, предусмо-
тренных настоящим пунктом); 

об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию (в случае наличия оснований для отказа, 
предусмотренных настоящим пунктом).

Основаниями для отказа в признании задолженности безнадежной к взысканию являются:
несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 3.1 настояще-

го Порядка;
принятие Управлением не всех возможных мер к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
представленные документы не подтверждают возникновения случаев признания безнадежной к взысканию 

задолженности, указанных в пунктах 2.1 и (или) 2.2 настоящего Порядка. 
Решение об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию не препятствует повторному рас-

смотрению Комиссией вопроса о возможности признания вышеуказанной задолженности безнадежной к взы-
сканию.

4.6.  Решение Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляется секре-
тарем Комиссии актом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Акт).

Подписание Акта председателем и членами Комиссии осуществляется в порядке, установленном Положени-
ем о Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Самара.

4.7.  Акт утверждается Главой городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня проведения засе-
дания Комиссии.

4.8.  Акт в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения Главой городского округа Самара направляется се-
кретарем Комиссии в Управление

для организации в установленном порядке:
операций по списанию в текущем финансовом году в бюджетном (бухгалтерском) учете признанной безна-

дежной к взысканию задолженности и, в случае необходимости, внесения изменений в решение Думы городско-
го округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период 
(в случае принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадёжной к взысканию); 

дальнейшей работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет либо по устранению замечаний, 
явившихся основанием для отказа в признании задолженности безнадежной к взысканию (в случае принятия 
Комиссией решения об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию).

4.9.  Управление в случае обнаружения фактов отмены судебных или иных актов, послуживших основанием 
для признания задолженности безнадежной к взысканию и её списания, в течение 10 рабочих дней подготавли-
вает соответствующий пакет документов и направляет его в Комиссию для рассмотрения в целях подготовки ре-
шения об отмене решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и восстановлении такой за-
долженности в бюджетном (бухгалтерском) учете.

4.10. В целях подготовки решения, указанного в пункте 4.9 настоящего Порядка, Комиссия проводит заседа-
ние в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации го-
родского округа Самара.

В случае если представленные на рассмотрение Комиссии документы подтверждают факт отмены судебных 
или иных актов, послуживших основанием для признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списа-
ния, Комиссия принимает решение об отмене решения Комиссии о признании задолженности безнадежной к 
взысканию и восстановлении такой задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете. В противном случае Ко-
миссией принимается решение об отказе в восстановлении

задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете.
Решения Комиссии, указанные в абзаце втором настоящего пункта, оформляются, подписываются и утвержда-

ются в порядке, предусмотренном пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Порядка.
Акт в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения Главой городского округа Самара направляется секре-

тарем Комиссии в Управление для:
организации в установленном порядке операций по восстановлению задолженности в бюджетном (бухгал-

терском) учете и, в случае необходимости, внесения изменений в решение Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, а также работы по 
взысканию задолженности в установленном порядке (в случае принятия Комиссией решения об отмене реше-
ния Комиссии о признании задолженности безнадежной к взысканию и восстановлении такой задолженности в 
бюджетном (бухгалтерском) учете);

учета в работе (в случае принятия Комиссией решения об отказе в восстановлении задолженности в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете).

Заместитель главы городского 
округа – руководитель Аппарата Администрации  

городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия решения  

о признании безнадежной к взысканию  
задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара,  

главным администратором доходов по которым является Администрация  
городского округа Самара

ВЫПИСКА
из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей 
в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов 

по которым является Администрация городского округа Самара

_____________________________________________________________________________________________
(администратор доходов)

 по состоянию на «____» _____________ _____г.

1. _____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя)

2. ИНН/ ОГРН/ КПП организации ____________________________ или ИНН
физического лица, индивидуального предпринимателя ___________________
3. ________________________________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
4. ____________________________________________________________________________________________

(код классификации доходов бюджетов РФ, по которому учитывается задолженность по платежам в 
бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым является Администрация 

городского округа Самара; его наименование)

5. ____________________________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов 

по которым является Администрация городского округа Самара)

6. ____________________________________________________________________________________________
(период образования задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным админи-

стратором доходов по которым является Администрация городского округа Самара)

Руководитель финансово -экономического управления  
Аппарата Администрации городского  округа Самара Е.Е.Архипова

Заместитель главы городского округа – руководитель  
Аппарата Администрации городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия решения  

о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет городского округа Самара,  

главным администратором доходов по которым является Администрация  
городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Самара
_______________ Е.В.Лапушкина

«____» ________________ 20___г.

АКТ № _______
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов
по которым является Администрация городского округа Самара */

о восстановлении задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете **

от «____» ____________20 ___ г.

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым является Админи-
страция городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от ____________ № ____ (далее – Порядок), рассмотрев представленные документы, комиссия по поступлению и 
выбытию активов Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия) решила:

признать/ (отказать в признании) безнадежной к взысканию (указать нужное)
задолженность по платежам в бюджет городского округа Самара, главным
администратором доходов по которым является Администрация городского
округа Самара*
отменить решение Комиссии о признании задолженности безнадежной
к взысканию и восстановить задолженность в бюджетном (бухгалтерском)
учете/  отказать в восстановлении задолженности в бюджетном
(бухгалтерском) учете**___________________________________________________________

 (указать нужное)
 _______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика - организации,
__________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер организации,
__________________________________________________________________
код причины постановки на учет налогоплательщика - организации
__________________________________________________________________
ИНН физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)

в сумме _________________ рублей, ____________________________ в том числе:
                       (сумма цифрами)   (сумма прописью)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основания для отказа в признании задолженности безнадежной к взысканию (со ссылкой на конкретное ос-
нование для отказа, предусмотренное пунктом 4.5 Порядка)*: 

______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Основания для отказа в восстановлении задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете**:
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________
    (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
   _____________________________________________
   (ФИО, подпись)
Секретарь комиссии: _____________________________________________
   (ФИО, подпись)

_____________________________________________________________________________________
* - заполняется в случае рассмотрения Комиссией вопроса о признании (отказе в признании) задолженности 

безнадежной к взысканию;
** - заполняется в случае рассмотрения Комиссией вопроса о восстановлении задолженности в бюджетном 

(бухгалтерском) учете.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 267 

СОСТАВ
комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации городского округа Самара

Председатель комиссии

Архипова 
Елена Евгеньевна

- руководитель финансово-экономического управления Аппарата Администра-
ции городского округа Самара

 Заместитель председателя комиссии 

Ермошина 
Ирина Михайловна

- заместитель руководителя финансово-экономического управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Яшина 
Наталья Викторовна

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара

Члены комиссии:

Гриценко 
Анастасия Юрьевна

- руководитель управления правового обеспечения финансово-экономических 
и договорных отношений Правового департамента Администрации городско-
го округа Самара

Ефимова 
Наталья Владимиров-
на

- консультант сектора организационного обеспечения отдела организационной 
работы управления организационной работы и протокола Департамента орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа 
Самара

Логинов 
Евгений Валерьевич

- начальник отдела контроля Департамента по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара

Паневина 
Ирина Владимировна

- заместитель руководителя Управления информации и аналитики Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Румянцева 
Анна Петровна

- заместитель руководителя управления международных и межрегиональных 
связей Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администра-
ции городского округа Самара

Севастьянова 
Анастасия Ивановна

- начальник контрактной службы Администрации городского округа Самара Ап-
парата Администрации городского округа Самара

Седова 
Оксана Васильевна

- заместитель руководителя управления – начальник отдела кадров Департамен-
та по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации 
городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Аппарата Администрации городского

 округа Самара Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 267

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по поступлению и выбытию активов

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов признания (отказа в признании) без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администра-
тором доходов по которым является Администрация городского округа Самара (далее соответственно – Комис-
сия, администратор доходов, безнадежная к взысканию задолженность), восстановления списанной задолжен-
ности в бюджетном (бухгалтерском) учете.

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа Сама-
ра, а также настоящим Положением и Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым 
является Администрация городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городско-
го округа Самара (далее – Порядок).

2. Основные функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:

2.1.  Рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения о 
признании (об отказе в признании) задолженности безнадежной к взысканию; 

2.2.  Принятие решений о признании (об отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности;
2.3.  Рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения об 

отмене решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и восстановлении такой задолженно-
сти в бюджетном (бухгалтерском) учете либо об отказе в восстановлении задолженности в бюджетном (бухгал-
терском) учете;

2.4.  Принятие решений об отмене решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и восста-
новлении такой задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете либо об отказе в восстановлении задолжен-
ности в бюджетном (бухгалтерском) учете.

3. Права Комиссии

Комиссия в соответствии с основными функциями имеет право:
3.1.  Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции.
3.2.  Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации городского окру-

га Самара, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, необходимые для деятельности Комис-
сии материалы.

3.3.  Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей структурных подразделений 
Администрации городского округа Самара, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.2.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания Ко-

миссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности, но не позднее 30 дней со дня по-
ступления соответствующих документов на рассмотрение. 

4.3.  Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секре-
тарь Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Ко-
миссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии путем направления в адрес членов Комиссии 
письменного приглашения (телефонограммы) и копий документов, представленных в Комиссию на рассмотре-
ние. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку документов для заседания Комиссии, организует проведе-
ние заседания Комиссии, ведет и оформляет протокол заседания Комиссии, оформляет актом решение комис-
сии. В период отсутствия секретаря его обязанности выполняет один из членов Комиссии по поручению пред-
седателя Комиссии.

4.4.  Проект протокола заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии или лицом, ис-
полняющим его обязанности, и секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
Комиссии.

4.5.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
4.6.  Решения Комиссии, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Положения, принимаются путем от-

крытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, включая председателя Комис-
сии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.7.  Решение Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляется секре-
тарем Комиссии актом по форме согласно приложению № 2 к Порядку (далее – Акт) и направляется им на подпи-
сание председателю Комиссии и всем членам Комиссии, присутствовавшим на заседании, с нарочным.

Председатель Комиссии и члены Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта подписывают его 
и возвращают секретарю Комиссии с нарочным.

При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к принятому решению.

4.8.  Копии протокола заседания Комиссии и Акта рассылаются секретарем Комиссии всем членам Комиссии в 
течение 5 рабочих дней после утверждения Акта Главой городского округа Самара. 

4.9.  Хранение протоколов Комиссии, актов и иных документов и материалов, поступивших на рассмотрение в 
Комиссию, обеспечивается Председателем Комиссии в установленном порядке.

Заместитель главы городского 
округа – руководитель Аппарата 

Администрации городского 
округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 № 268

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальному 
автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» субсидий на иные цели и признании
 утратившими силу отдельных муниципальных

 правовых актов городского округа Самара

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

1.  Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления муниципальному автономному учреж-
дению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» субсидий на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настояще-
го постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара, формируемых в том числе за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств вы-
шестоящих бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, пред-
усмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке Администрации городского окру-
га Самара как главному распорядителю бюджетных средств.

3.  Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 № 739 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели»;
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постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 №  711 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 №  739 «Об установлении отдельных рас-
ходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2016 № 50 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 №  739 «Об установлении отдельных рас-
ходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели»;

пункты 2 - 2.5.2 постановления Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 №  1183 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 21.10.2020 №  837 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 №  739 «Об установлении отдельных рас-
ходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на иные цели».

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 268

 
Порядок

определения объема и условия предоставления муниципальному автономному учреждению 
 городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления

 государственных (муниципальных) услуг» 
субсидий на иные цели 

1. Общие положения

1.1.  Настоящим Порядком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации устанавливаются правила определения объема и условия предоставления субсидии из бюд-
жета городского округа Самара муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – Учреждение) на 
иные цели (далее – субсидия).

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

1.3.  Субсидия предоставляется Учреждению на иные цели по следующим направлениям:
1) проведение капитального ремонта;
2) приобретение основных средств Учреждения (оборудование, компьютерное оборудование, оргтехника, вы-

числительная техника, автомобильный транспорт, мебель, прочее) (за исключением недвижимого имущества);
3) разработка проектно-сметной документации;
4) монтажные и пусконаладочные работы;
5) выполнение мероприятий в рамках соблюдения условий софинансирования из бюджета городского окру-

га Самара согласно заключенным соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, поступающих 
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоя-
щих уровней;

6) выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара меж-
бюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

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

заключение соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

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

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

указанные в заявлении о предоставлении субсидии цели; 
расчет планового размера субсидии на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение ме-

роприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) (далее – расчет планового раз-
мера субсидии);

график перечисления субсидии по форме, установленной финансовым органом городского округа Самара; 
предложения от не менее трех поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и (или) статистические данные;
информацию о планируемом к приобретению имуществе (в случае если целью предоставления субсидии яв-

ляется приобретение основных средств Учреждения (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехни-
ки, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) (за исключением недвижимого иму-
щества);

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

справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, под-
тверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

справку, подтверждающую отсутствие у Учреждения по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задол-
женности по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а так-
же иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом го-
родского округа Самара.

2.3.  Администрация в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, предусмотренных пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации осуществля-
ет проверку предоставленных документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предъявля-
емым пунктом 2.2 настоящего Порядка, соблюдения условий предоставления субсидии, предусмотренных пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка, а также соответствия планируемых затрат, включенных в расчет планового разме-
ра субсидий, требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка, и на предмет правильности рас-
чета и обоснованности размера субсидий, подлежащих перечислению.

По итогам проверки Администрация в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов уведомля-
ет Учреждение заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным: 

о готовности заключить соглашение о предоставлении субсидии с приложением двух экземпляров подписан-
ного Администрацией соглашения о предоставлении субсидии (в случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка);

об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа и прило-
жением пакета документов, представленного Учреждением (в случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка).

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

2.4.  Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным пунктом 2.2 насто-

ящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением документов, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие затрат, включенных в расчет планового размера субсидий, требованиям, предусмотренным 

пунктом 1.3 настоящего Порядка;
неправильность расчета размера субсидии, подлежащей перечислению. 
2.5.  Учреждение в случае получения уведомления об отказе в заключении соглашения о предоставлении суб-

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

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

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

2.7.  Размер субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении
субсидии, определяется Администрацией в соответствии с представленным Учреждением расчетом планово-

го размера субсидии в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Администрации на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, пред-
усмотренные настоящим Порядком. 

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

Учреждение в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнительного согла-
шения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет в Администрацию заказным письмом с уве-
домлением о вручении или с нарочным один экземпляр проекта дополнительного соглашения или мотивиро-
ванный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Администрация при получении подписанного Учреждением проекта дополнительного соглашения перечис-
ляет ему субсидии в размере, указанном в соглашении о предоставлении субсидии (в редакции дополнительно-
го соглашения), в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

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

Учреждение в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения о расторже-
нии соглашения о предоставлении субсидии, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет в Адми-
нистрацию заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным один экземпляр проекта соглаше-
ния о расторжении соглашения о предоставлении субсидий. Субсидии в данном случае Учреждению не пере-
числяются. 

В случае ненаправления Учреждением подписанного проекта дополнительного соглашения (проекта согла-
шения о расторжении соглашения о предоставлении субсидий) в установленные настоящим пунктом сроки, та-
кое Учреждение признается уклонившимся от предоставления субсидии. Субсидии в данном случае Учрежде-
нию не перечисляются. 

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

2.9.  Субсидия перечисляется Администрацией из бюджета городского округа Самара:
в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 1.3 настоящего Поряд-

ка, в размере и сроки, предусмотренные графиком предоставления субсидии, являющимся неотъемлемой ча-
стью соглашения о предоставлении субсидии;

в случае предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, в размере и сроки, предусмотренные графиком предоставления субсидии, являющимся неотъемлемой ча-
стью соглашения о предоставлении субсидии, при условии поступления средств вышестоящего бюджета на це-
ли, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего Порядка, в бюджет городского округа Самара. 

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

нии о предоставлении субсидии;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 

Администрацией с Учреждением;
достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии, заключенным Администрацией с Учреждением.
2.11. Результатами предоставления субсидии являются:
в случае предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего Порядка, 

– количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту, объем проведенных работ по капитально-
му ремонту;

в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
– количество приобретенных основных средств Учреждения, в том числе оборудования, компьютерного обору-
дования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочего (за исключени-
ем недвижимого имущества);

в случае предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
– количество разработанной

проектно-сметной документации;
в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 

объем выполненных монтажных и пусконаладочных работ;
в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1.3 настоящего Порядка, 

– количество выполненных мероприятий в рамках соблюдения условий софинансирования из бюджета город
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ского округа Самара согласно заключенным соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, по-
ступающих в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней;

в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
– количество выполненных мероприятий в соответствии с предоставленными бюджету городского округа Сама-
ра межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.

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

3. Требования к отчетности 

3.1.  Учреждение ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Ад-
министрацию:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установлен-
ной финансовым органом городского округа Самара;

отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной финансовым 
органом городского округа Самара;

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты
(договоры, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные наклад-

ные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности, копии платёжных поручений).
3.2.  Администрация в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, предусмотренных пун-

ктом 3.1 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации проводит 
проверку документов, представленных Учреждением на их соответствие перечню документов и требованиям, 
предъявляемым пунктом 3.1 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат требованиям, установлен-
ным пунктом 1.3 настоящего Порядка, размера понесенных затрат размеру субсидий, указанному в соглашении 
о предоставлении субсидии, а также на предмет достижения значения результатов предоставления субсидии, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии.

3.3.  По результатам проверки Администрация в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов:
в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, установленным пун-

ктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка и размеру субси-
дий, указанному в соглашении о предоставлении субсидии, достижения значения результатов предоставления 
субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, принимает отчет Учреждения;

в случае соответствия представленных документов перечню документов и требованиям, установленным пун-
ктом 3.1 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, достижения зна-
чения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, и при 
представлении документов, подтверждающих затраты в сумме меньше предоставленной субсидии, принимает 
отчет Учреждения и принимает решение о необходимости корректировки размера субсидии, указанного в со-
глашении о предоставлении субсидии. Решение о необходимости корректировки размера субсидии принима-
ется на основании всех отчётных документов за текущий финансовый год;

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

в случае установления факта (-ов) нарушения цели (-ей) и (или) условий предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, принимает решение о приостановлении предоставления субсидии до устране-
ния указанных нарушений и направляет Учреждению соответствующее уведомление заказным письмом с уве-
домлением о вручении или с нарочным с указанием сроков для устранения выявленных нарушений; 

в случае недостижения значения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии, принимает решение о возврате предоставленной субсидии (части субсидии) в бюджет 
городского округа Самара. Решение о возврате предоставленной субсидии (части субсидии) принимается на ос-
новании всех отчётных документов за текущий финансовый год.

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

Учреждение в течение пяти дней со дня получения замечаний Администрации устраняет их и повторно пред-
ставляет доработанные документы на рассмотрение Администрации в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Порядка. Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями пункта 3.2 и настоящего пункта Порядка.

Возврат субсидии (части субсидии) в случае неустранения замечаний, указанных в абзаце пятом настоящего 
пункта, и (или) в связи с недостижением значений результатов предоставления субсидии, установленных согла-
шением о предоставлении субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 настоящего Порядка.

3.4.  Корректировка размера субсидии по соглашению о предоставлении субсидии в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Порядка, осуществляется путем заключения дополнительного со-
глашения к соглашению о предоставлении субсидии, заключаемого с Администрацией в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом городского округа Самара.

В течение пяти рабочих дней со дня регистрации представленных Учреждением отчетных документов, пред-
усмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, за декабрь текущего года, Администрация в случае принятия ре-
шения о необходимости корректировки размера субсидии, указанного в соглашении о предоставлении субси-
дии, направляет Учреждению два экземпляра дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
субсидии, подписанных Администрацией, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Учреждение в течение трех дней со дня получения дополнительного соглашения к соглашению о предостав-
лении субсидии подписывает со своей стороны два экземпляра такого дополнительного соглашения и направ-
ляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного дополнительного соглашения к соглашению о пре-
доставлении субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

3.5.  Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии дополнительные фор-
мы предоставления Учреждением отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка, и сроки их 
предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственность

за их несоблюдение

4.1.  Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной Учреждению, под-
лежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего дня текущего финансово-
го года.

4.2.  Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в оче-
редном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решени-
ем Администрации, согласованным финансовым органом городского округа Самара в установленном Порядке.

4.3.  Решение, указанное в пункте 4.2 настоящего Порядка, принимается Администрацией на основании пись-
менного обращения Учреждения о наличии потребности в направлении не использованной в текущем финан-
совом году субсидии с приложением подтверждающих документов (договоры, калькуляции, счета, счета-факту-
ры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой 
отчетности, копии платёжных поручений) и двух экземпляров проекта дополнительного соглашения к соглаше-
нию о предоставлении субсидий, подписанных Учреждением по форме, установленной финансовым органом 
городского округа Самара.

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

4.4.  В случае если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору (соглаше-
нию) поставлены, выполнены, оказаны и приняты Учреждением в установленном порядке, но не оплачены, Ад-
министрация в течение трех рабочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 4.3 насто-
ящего Порядка, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о подтверждении потребности в направ-
лении на те же цели субсидии, не использованной в текущем финансовом году, согласовывает его с финансовым 
органом городского округа Самара в установленном порядке, подписывает два экземпляра проекта дополни-
тельного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий и направляет один из них в адрес Учреждения 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

4.5. В случае нарушения требований пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Порядка Администрация в течение трех ра-
бочих дней после дня представления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, принимает реше-
ние, которое оформляется уведомлением об отсутствии потребности в направлении на те же цели субсидии, не 
использованной в текущем финансовом году, и отказе в заключении дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении субсидии (далее – решение об отсутствии потребности), и направляет его Учреждению заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

В случае принятия Администрацией решения об отсутствии потребности Учреждение возвращает субсидии, 
не использованные в текущем финансовом году, в бюджет городского округа Самара в срок не позднее семи пер-
вых рабочих дней очередного финансового года.

4.6.  Использование в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением 
выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения целей, установлен-
ных при предоставлении субсидии, в рамках настоящего Порядка не предусмотрено.

4.7.  Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную провер-
ку соблюдения Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.

4.8.  В случае несоблюдения учреждением целей и (или) условий предоставления субсидии, выявленного по 
результатам проверок, проведенных Администрацией и уполномоченными органами муниципального финан-
сового контроля, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет городского округа Самара:

на основании требования Администрации в течение трех рабочих дней со дня выявления по результатам про-
верки фактов несоблюдения целей и (или) условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим По-
рядком, Администрация направляет Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нароч-
ным письменное требование о возврате субсидии (части субсидии), которая подлежит возврату в бюджет город-
ского округа Самара в течение десяти рабочих дней со дня получения Учреждением такого письменного требо-
вания о возврате субсидии;

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

4.9.  В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии, средства в объеме, пропорциональном величине недостижения значений результа-
тов предоставления субсидии, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня получения требования Администрации о возврате части субсидии, которое направляет-
ся Администрацией Учреждению заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия решения о возврате, предусмотренного абзацем шестым пункта 3.3 настояще-
го Порядка.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 № 269

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2019 № 422

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях оказания со-
действия развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара поста-
новляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019  -  2023 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 08.07.2019 № 422 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Задачи Программы»
1.1.1.1. Абзац первый дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.1.1.2. Абзац второй дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.1.1.3. Абзац третий после слов «и физических лиц – потенциальных субъектов малого и среднего предприни-

мательства» дополнить словами «,  а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».

1.1.1.4. Абзац пятый дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.1.2. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
1.1.2.1. Абзац двадцать четвертый исключить.
1.1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», получивших консультационную поддержку в муниципальном автономном учреждении городско-
го округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» по 
принципу «одного окна»;

количество полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, и физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»;

количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших консультационную поддержку му-
ниципальных казенных учреждений городского округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», принявших участие в ежегодном форуме «Са-
марская платформа развития бизнеса»;

количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», прошедших обучение;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты в форме субсидий за 
счет средств бюджета городского округа Самара на частичное возмещение фактически понесенных затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на приобрете-
ние основных средств в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

доля субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших имущественную поддержку, к количеству обратившихся;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», принявших участие в целевых радио- и телепрограммах, содержащих информацию, необходимую для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность 
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в сфере туризма, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».».

1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «413 251,3» заменить цифрами «377 373,1». 
1.1.3.2. В абзаце пятом цифры «83 257,2» заменить цифрами «79 261,7».
1.1.3.3. В абзаце шестом цифры «87 353,0» заменить цифрами «79 318,9».
1.1.3.4. В абзаце седьмом цифры «103 167,5» заменить цифрами «79 318,9».
1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«повышение уровня информированности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
повышение уровня правовой и экономической грамотности физических лиц, не являющихся индивидуальны-

ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
увеличение доли физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», использующих муниципальное имущество.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац второй раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» ис-

ключить.
1.2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации
Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состоя-

ния) в сфере реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац третий дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим)».

1.2.2.2. Абзац четвертый дополнить словами «, а также физических лиц, и применяющих специальный налого-
вый режим». 

1.2.2.3. Абзац пятый после слов «физических лиц – потенциальных СМСП» дополнить словами «, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим,».

1.2.2.4. Абзац седьмой дополнить словами «, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим».

1.2.2.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
«повышение уровня информированности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
повышение уровня правовой и экономической грамотности физических лиц, применяющих специальный на-

логовый режим;
увеличение доли физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, использующих муници-

пальное имущество.».
1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце третьем цифры «413 251,3» заменить цифрами «377 373,1».
1.2.3.2. В абзаце шестом цифры «83 257,2» заменить цифрами «79 261,7».
1.2.3.3 В абзаце седьмом цифры «87 353,0» заменить цифрами «79 318,9». 
1.2.3.4. В абзаце восьмом цифры «103 167,5» заменить цифрами «79 318,9».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 269

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 - 2023 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа

Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
 период реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара

1. Прирост численности занятых в секторе малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туриз-
ма, при реализации Программы 

ед. 2019-2023 - 736 5888 11776 19504 26128 64032

2. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства за счет легализации теневого сектора экономики 

ед. 2020-2023 - - 2946 5892 8838 11784 29460

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
СМСП), принявших участие в мероприятиях Программы 

ед. 2019-2023 - 2016 2855 3783 5444 7190 21288

4. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, принявших участие в 
мероприятиях Программы 

ед. 2019-2020 - 3400 7013 0 0 0 10413

5. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства, по итогам участия в Программе 

ед. 2019-2020 - 206 830 0 0 0 1036

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

(далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)

6. Количество муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 1 1 1 0 0 0 1

6.1. Количество муниципальных казенных учреждений городского округа Са-
мара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020-2023 0 0 1 1 1 1 1

7. Количество консультационных услуг, оказанных муниципальными бюд-
жетными учреждениями городского округа Самара, образующими инфра-
структуру поддержки СМСП, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства 

ед. 2019-2020 1320 2586 436 0 0 0 3022

8. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку муници-
пальных бюджетных учреждений городского округа Самара, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 - 486 76 0 0 0 562

8.1. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку муници-
пальных казенных учреждений городского округа Самара, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020-2023 - 0 77 1235 1494 1729 4535

9. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших консуль-
тационную поддержку муниципальных бюджетных учреждений городско-
го округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 - 2100 360 0 0 0 2460

9.1. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших консуль-
тационную поддержку муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020 - 0 4596 0 0 0 4596

9.1.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим, получивших консультационную поддержку муниципальных казен-
ных учреждений городского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2021-2023 - 0 0 70 80 90 240
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№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
 период реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.2. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку в муници-
пальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг по принципу «одного окна»

ед. 2020 - 0 2400 0 0 0 2400

9.2.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, получивших консультационную поддержку в муниципальном 
автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» по 
принципу «одного окна»

ед. 2021-2023 - 0 0 2400 2400 2400 7200

10. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение 
центра «Мой бизнес»

ед. 2019 - 3 0 0 0 0 3

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, и физических лиц - потенциальных субъектов малого  
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

11. Количество посетителей web-сайта информационной поддержки СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

ед. 2020-2023 - 0 5000 6500 7000 7500 26000

12. Количество СМСП и физических лиц - потенциальных СМСП, принявших 
участие в целевых радио- и телепрограммах, содержащих информацию, 
необходимую для развития СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма

ед. 2019-2020 15 17 26 0 0 0 43

12.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, принявших участие в целевых радио- и телепрограммах, со-
держащих информацию, необходимую для развития СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма,а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим

ед. 2021-2023 - 0 0 23 23 23 69

13. Количество оказанных услуг по созданию и размещению наружной рекла-
мы, направленной на повышение привлекательности предприниматель-
ской деятельности 

ед. 2019 - 4 0 0 0 0 4

13.1. Количество информационных носителей, на которых размещена создан-
ная наружная реклама, направленная на повышение привлекательности 
предпринимательской деятельности

ед. 2020-2023 - 0 234 277 277 277 1065

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,  
применяющих специальный налоговый режим, в сфере образования

14. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном форуме «Самарская 
платформа развития бизнеса»

ед. 2019-2023 1000 1000 1312 853 853 2100 6118

15. Количество физических лиц, принявших участие в ежегодном форуме «Са-
марская платформа развития бизнеса»

ед. 2019-2020 200 500 563 0 0 0 1063

15.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим, принявших участие в ежегодном форуме «Самарская платформа раз-
вития бизнеса» 

ед. 2021-2023 - 0 0 150 150 150 450

16. Количество полиграфической продукции по актуальным темам для СМСП, 
в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, и физи-
ческих лиц - потенциальных СМСП

ед. 2019-2020 - 5000 5000 0 0 0 10000

16.1. Количество полиграфической продукции по актуальным темам для СМСП, 
в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, и физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим

ед. 2021-2023 - 0 0 1288 1288 1288 3864

17. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма, принявших участие в городских выставках, в том числе отрас-
левых

ед. 2019-2023 50 210 283 344 289 300 1426

18. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма, принявших участие в федеральных выставках, салонах, фору-
мах, конгрессах 

ед. 2019-2023 5 100 60 78 78 78 394

19. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению предприниматель-
ской деятельности 

ед. 2019-2020 160 160 830 0 0 0 990

20. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, прошедших обучение 
по ведению предпринимательской деятельности 

ед. 2019-2020 120 800 800 0 0 0 1600

20.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим, прошедших обучение 

ед. 2021-2023 120 0 0 150 150 150 450

Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

21. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма, получивших гранты в форме субсидий за счет бюджета город-
ского округа Самара на создание собственного бизнеса

ед. 2019-2020 - 60 35 0 0 0 95

21.1. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара на частичное возмещение затрат на 
оплату труда работников в период действия на территории городского 
округа Самара режима повышенной готовности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ед. 2020 - 0 32 0 0 0 32

21.2. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара на частичное возмещение фактически 
понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, на приобретение основ-
ных средств в целях создания и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

ед. 2021-2023 - 0 0 45 73 73 191



18 №89 (6814) • СУББОТА 1 МАЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
 период реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

22. Доля СМСП, получивших имущественную поддержку, к количеству обра-
тившихся

% 2019-2020 - 100 100 0 0 0 100

22.1. Доля СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим, получивших имущественную поддержку, к количеству обратившихся

% 2021-2023 - 0 0 100 100 100 100

Первый заместитель главы 
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 269

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 -2023 годы

Перечень мероприятий
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

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

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

(далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)

1.1. Предоставление субсидий муниципальным бюджет-
ным учреждениям городского округа Самара, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - 
СМСП) на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 10449,0 718,5 0,0 0,0 0,0 11167,5 Обеспечение функционирования инфра-
структуры поддержки СМСП. Повышение 
уровня информированности СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уровня ин-
формированности физических лиц - потен-
циальных СМСП

1.2. Организация и проведение мероприятий по продви-
жению центра «Мой бизнес»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП

1.3. Финансовое обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения городского окру-
га Самара, образующего инфраструктуру поддерж-
ки СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020-2023 0,0 18440,0 20319,9 20377,1 20377,1 79514,1 Обеспечение функционирования инфра-
структуры поддержки СМСП. Повыше-
ние уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма. Повышение уровня 
информированности физических лиц - по-
тенциальных СМСП. Повышение уровня ин-
формированности физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим

1.4. Предоставление субсидий муниципальному авто-
номному учреждению городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» на организа-
цию предоставления услуг по принципу «одного ок-
на» в целях оказания консультационной поддержки 
СМСП

ДЭРИТ Админи-
страция 

городско-
го округа 
Самара

2020 0,0 15661,5 0,0 0,0 0,0 15661,5 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП

1.4.1. Предоставление субсидий муниципальному авто-
номному учреждению городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» на организа-
цию предоставления услуг по принципу «одного ок-
на» в целях оказания консультационной поддержки 
СМСП и физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим

ДЭРИТ Админи-
страция 

городско-
го округа 
Самара

2021-2023 0,0 0,0 15661,5 15661,5 15661,5 46984,5 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налого-
вый режим

Всего по задаче 1 12255,0 34827,0 35989,4 36047,6 36048,6 155138,6

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, и физических лиц - потенциальных субъектов малого  
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

2.1. Создание, обслуживание web-сайта информацион-
ной поддержки СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 95,6 300,0 300,0 300,0 300,0 1295,6 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП. Повышение 
предпринимательской активности. Увели-
чение количества СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере 
туризма
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

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

2.2. Создание целевых радио- и телепрограмм, содержа-
щих информацию, необходимую для развития СМСП, 
в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 3500,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП. Повышение 
предпринимательской активности

2.2.1. Создание целевых радио- и телепрограмм, содержа-
щих информацию, необходимую для развития СМСП, 
в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 10500,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налого-
вый режим. Повышение предприниматель-
ской активности

2.3. Оказание услуг по созданию и размещению наруж-
ной рекламы, направленной на повышение привле-
кательности предпринимательской деятельности

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 1800,0 1800,0 2126,6 2126,6 2126,6 9979,8 Повышение уровня информированности 
физических лиц - потенциальных СМСП. 
Увеличение численности занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма

Всего по задаче 2 5401,6 5107,0 5934,6 5935,6 5936,6 28286,3

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,  
применяющих специальный налоговый режим, в сфере образования

3.1. Организация проведения обучения СМСП (их работ-
ников), физических лиц – потенциальных СМСП по 
ведению предпринимательской деятельности 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 2800,0 2800,2 0,0 0,0 0,0 5600,2 Повышение уровня правовой и экономиче-
ской грамотности СМСП, физических лиц - 
потенциальных СМСП

3.1.1. Организация проведения обучения физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 2266,5 2266,5 2266,5 6799,5 Повышение уровня правовой и экономиче-
ской грамотности СМСП, физических лиц - 
потенциальных СМСП. Повышение уровня 
правовой и экономической грамотности 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим

3.2. Организация и проведение ежегодного форума «Са-
марская платформа развития бизнеса»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3942,2 3000,0 2500,0 2500,0 2500,0 14442,2 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повыше-
ние уровня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. Повыше-
ние уровня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специальный на-
логовый режим. Обмен опытом. Повыше-
ние предпринимательской активности

3.3. Выпуск полиграфической продукции по актуальным 
темам для СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, и физических лиц - по-
тенциальных СМСП 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 78,0 500,0 0,0 0,0 0,0 578,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП. Повышение 
предпринимательской активности

3.3.1. Выпуск полиграфической продукции по актуальным 
темам для СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 900,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налого-
вый режим. Повышение предприниматель-
ской активности

3.4. Организация городских выставок, в том числе отрас-
левых, с участием СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3671,6 4527,8 5500,0 5500,0 5500,0 24699,4 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Обмен опы-
том. Повышение предпринимательской ак-
тивности

3.5. Организация участия в федеральных выставках, са-
лонах, форумах, конгрессах представителей СМСП 
городского округа Самара, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 8919,8 9622,0 10000,0 10000,0 10000,0 48541,8 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Обмен опы-
том. Повышение предпринимательской ак-
тивности

Всего по задаче 3 19411,6 20450,0 20574,5 20575,5 20576,5 101572,1

Задача 4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

4.1. Предоставление на конкурсной основе за счет 
средств бюджета городского округа Самара грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – СМСП, в том 
числе осуществляющим свою деятельность в сфере 
туризма, на создание собственного бизнеса 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 23116,0 12431,4 0,0 0,0 0,0 35547,4 Увеличение количества СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма. Увеличение численности заня-
тых в секторе малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма. 
Оказание финансовой поддержки СМСП 

4.2. Предоставление в 2020 году на конкурсной осно-
ве за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра грантов в форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям 
– СМСП на частичное возмещение затрат на оплату 
труда работников в период действия на территории 
городского округа Самара режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Поддержание численности занятых в сек-
торе малого и среднего предприниматель-
ства. Оказание финансовой поддержки 
СМСП
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

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

4.3. Предоставление за счет средств бюджета городско-
го округа Самара грантов в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям - СМСП на частичное возмещение по-
несенных затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на приобретение основных средств в 
целях создания и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 16787,2 16787,2 16787,2 50361,6 Увеличение количества СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма. Увеличение численности заня-
тых в секторе малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма. 
Оказание финансовой поддержки СМСП

Всего по задаче 4 23116,0 18931,4 16795,2 16796,2 16797,2 92420,0

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

5.1. Предоставление в аренду муниципального имуще-
ства СМСП, в том числе на льготных условиях СМСП, 
являющихся сельскохозяйственными кооператива-
ми или занимающихся социально значимыми и при-
оритетными видами деятельности

ДЭРИТ ДУИ 2019-2020 не требует финансирования Увеличение доли СМСП, использующих му-
ниципальное имущество

5.1.1. Предоставление в аренду муниципального имуще-
ства СМСП, в том числе на льготных условиях СМСП, 
являющихся сельскохозяйственными кооператива-
ми или занимающихся социально значимыми и при-
оритетными видами деятельности, а также физиче-
ским лицам, применяющим специальный налого-
вый режим

ДЭРИТ ДУИ 2021-2023 не требует финансирования Увеличение доли СМСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый ре-
жим, использующих муниципальное иму-
щество

Всего по задаче 5 не требует финансирования

Всего по Программе 60184,2 79315,4 79293,7 79354,9 79358,9 377417,1

Первый заместитель главы 
городского округа Самара М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021 №147

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2016 № 339 «Об Административной комиссии Советского 

внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава Административной комиссии Советского внутригородского района 
городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
30.12.2016 № 339 «Об Административной комиссии Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» (далее - Постановление) изменение, изложив Приложение № 2 к Постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара С.А.Карсунцева. 
 

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

Приложение
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от23.04.2021 №147

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 30.12.2016 № 339 

Состав Административной комиссии
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель Административной комиссии:
Гавриков 
Игорь Викторович
 

 Заместитель председателя Административной Комиссии
Бычков    - консультант Административной комиссии
Сергей Петрович

 Ответственный секретарь Административной комиссии
Кретова    - консультант Административной комиссии
Нина Александровна

Члены Административной комиссии:

Абдряхимов
Марат Ханифович

Барсуков 
Петр Петрович

Варламова 
Валентина Владимировна

Гарькина Анна 
Михайловна

Евграфов Сергей
Георгиевич

Женухова 
Оксана Николаевна

Золотова 
Татьяна Николаевна

Кавкаева 
Галина Андреевна

Новикова 
Наталья Анатольевна

Степкина
Екатерина Александровна

Шишова
Александра Сергеевна 

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

- Председатель Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

- консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского рай-
она городского   округа Самара

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

- консультант отдела финансового планирования и экономики Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

- консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административно-техни-
ческая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административно-техни-
ческая инспекция по благоустройству» (по согласованию)
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