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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Коды классификации источников финансирования дефицита
код
главного администратора
доходов

группы, подгруппы,
статьи, вида источников финансирования
дефицита бюджета

939

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

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

23 581,90

939

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

23 581,90

939

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

172 665,30

939

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

172 665,30

939

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

172 665,30

939

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

172 665,30

939

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

196 247,20

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 172 665,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 196 247,2 тыс. рублей;
- дефицит – 23 581,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 15 Решения изложить с следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 43 868,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
1.3. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2021 год – 41 267,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 243,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 3 755,2 тыс. рублей».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению
5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год» к Решению
изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

939

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

196 247,20

939

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

196 247,20

939

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

196 247,20

Глава Куйбышевского внутригородского района			
Заместитель Председателя Совета депутатов				

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2021 г. №54
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь
статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2021 года №54

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год
по кодам видов доходов,
подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

57 319,1

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

56 593,0

1 06 01020 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

35 011,9

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

21 581,1

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

20 070,4

1 06 06042 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 510,7

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

70,0

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

600,0

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

56,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

115 346,2

А.А. Коробков

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

115 346,2

Ю. В. Крылов

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

24 056,5

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

42 679,5

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 189,0

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

47 101,2

2 02 70000 00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

320,0

ИТОГО

172 665,3

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от «18» июня 2021 года №54
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс.рублей
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2021 года №54

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

939

01

13

9900000000

200

4 205,6

0,0

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

939

01

13

9900000000

240

4 205,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

939

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

939

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

01

13

9900000000

600

23 375,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

01

13

9900000000

610

23 375,7

0,0

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

939

01

13

Д200000000

800,0

0,0

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

939

01

13

Д200000000

200

800,0

0,0

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

939

01

13

Д200000000

240

800,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

939

02

93,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

939

02

04

93,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

939

02

04

9900000000

93,0

0,0

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

939

02

04

9900000000

200

93,0

0,0

939

02

04

9900000000

240

93,0

0,0

1 189,0

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

939

03

330,2

0,0

1 189,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

939

03

10

330,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

939

03

10

9900000000

330,2

0,0

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

939

03

10

9900000000

200

330,2

0,0

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

939

03

10

9900000000

240

330,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

939

04

41 267,9

34 440,1

41 267,9

34 440,1

2 617,9

0,0

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

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

Код
главного распорядителя
средств
бюджета

1

2

Администрация
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

939

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

939

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

939

Непрограммные направления деятельности

939

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

939

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

939

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

939

Непрограммные направления деятельности

939

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

939

Коды классификации расходов бюджета

раздел

3

подраздел

4

целевая
статья

5

01

Всего

6

7

8

196 247,2

43 868,5

95 989,4

1 189,0

01

01

01

01

01

02

02

02

02

2 719,2

9900000000

9900000000

9900000000

2 719,2

100

120

04

04

04

2 719,2

2 719,2

64 885,2

9900000000

9900000000

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов

вид
расходов

01

01

Сумма

64 885,2

100

64 375,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

939

Иные бюджетные ассигнования

939

01

04

9900000000

800

510,0

0,0

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

939

01

04

9900000000

850

510,0

0,0

Резервные фонды

939

01

11

3,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

939

01

11

9900000000

3,6

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

939

04

09

Иные бюджетные ассигнования

939

01

11

9900000000

800

3,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

939

04

09

9900000000

Резервные средства

939

01

11

9900000000

870

3,6

0,0

Другие общегосударственные вопросы

939

04

09

9900000000

600

2 617,9

0,0

939

01

13

28 381,4

0,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Непрограммные направления деятельности

939

01

13

27 581,4

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

04

09

9900000000

610

2 617,9

0,0

01

04

9900000000

9900000000

120

64 375,2

1 189,0
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Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных
проездов),
расположенных в границах
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 2023 годы

939

04

09

Д400000000

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

Субсидии бюджетным учреждениям

939

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

939

05

Благоустройство

939

05

03

Непрограммные направления деятельности

939

05

03

9900000000

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

939

05

03

9900000000

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

939

05

03

9900000000

04

09

09

Д400000000

Д400000000

38 650,0

600

610

38 650,0

34 440,1

34 440,1

38 650,0

34 440,1

47 837,9

8 239,4

47 837,9

8 239,4

38 414,5

2 816,0

200

4 427,0

0,0

240

4 427,0

0,0

939

05

03

9900000000

600

33 987,5

2 816,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

05

03

9900000000

610

33 987,5

2 816,0

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

939

05

03

Д300000000

9 423,4

5 423,4

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

05

03

Д300000000

600

9 423,4

5 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям

939

05

03

Д300000000

610

9 423,4

5 423,4

ОБРАЗОВАНИЕ

939

07

100,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение классификации

939

07

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

939

08

04

9900000000

600

10 228,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

939

08

04

9900000000

610

10 228,8

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

939

10

400,0

0,0

Пенсионное обеспечение

939

10

01

400,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

939

10

01

9900000000

400,0

0,0

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

939

10

01

9900000000

300

400,0

0,0

Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

939

10

01

9900000000

320

400,0

0,0

196 247,2

43 868,5

ИТОГО

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2021 года №54
Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

939

07

07

05

05

05

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

939

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

939

08

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

939

08

04

Непрограммные направления деятельности

939

08

04

05

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Наименование показателя

1

2

3

4

5

Д200000000

Д200000000

9900000000

100,0

200

240

100,0

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

95 989,4

1 189,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

2 719,2

1 189,0

01

02

9900000000

Непрограммные направления деятельности

2 719,2

1 189,0

2 719,2

0,0

01

02

9900000000

100

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

01

02

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 719,2

0,0

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

64 885,2

1 189,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

64 885,2

1 189,0

64 375,2

1 189,0

100,0

Д200000000

Сумма

0,0
01

04

01

04

0,0

01

04

9900000000

100

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

100,0

0,0

10 228,8

0,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

64 375,2

1 189,0

10 228,8

0,0

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

510,0

0,0

10 228,8

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

510,0

0,0

01

11

Резервные фонды

3,6

0,0

4
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Непрограммные направления деятельности

38 414,5

2 816,0

200

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

4 427,0

0,0

9900000000

240

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

4 427,0

0,0

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 987,5

2 816,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

33 987,5

2 816,0

05

03

Д300000000

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

9 423,4

5 423,4

05

03

Д300000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 423,4

5 423,4

05

03

Д300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

9 423,4

5 423,4

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

100,0

0,0

07

05

Д200000000

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

100,0

0,0

07

05

Д200000000

200

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

100,0

0,0

07

05

Д200000000

240

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

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 228,8

0,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

10 228,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

10 228,8

0,0

03

05

03

9900000000

9900000000

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

05

03

9900000000

05

03

05

9900000000

200

240

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

4 205,6

4 205,6

0,0

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 375,7

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

23 375,7

0,0

Д200000000

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

800,0

0,0

Д200000000

200

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

240

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

800,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

93,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

93,0

0,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

93,0

0,0

9900000000

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

Д200000000

02

200

800,0

0,0

93,0

0,0

93,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

330,2

03

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

330,2

Непрограммные направления деятельности

330,2

0,0

9900000000

240

10

0,0
08
0,0

10

9900000000

03

10

9900000000

200

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

330,2

0,0

03

10

9900000000

240

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

330,2

0,0

41 267,9

34 440,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

41 267,9

34 440,1

Непрограммные направления деятельности

2 617,9

0,0

04

09

04

09

9900000000

04

09

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 617,9

0,0

04

09

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 617,9

0,0

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

38 650,0

34 440,1

Д400000000

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 228,8

0,0

08

04

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

10 228,8

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

400,0

0,0

Пенсионное обеспечение

400,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

400,0

0,0

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ХОЗЯЙ-

08

0,0

03

04

07
07

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

09

8 239,4

05

0,0

04

47 837,9

0,0

0,1

04

Благоустройство

27 581,4

Иные бюджетные ассигнования

02

8 239,4

Непрограммные направления деятельности

800

04

47 837,9

9900000000

9900000000

02

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
СТВО

05

13

04

34 440,1

0,0

01

02

38 650,0

28 381,4

13

04

Субсидии бюджетным учреждениям

Другие общегосударственные вопросы

01

02

610

0,0

13

13

Д400000000

3,6

01

01

09

Резервные средства

9900000000

13

04

870

11

01

34 440,1

0,0

01

13

38 650,0

3,6

9900000000

01

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

11

13

600

800

01

01

Д400000000

0,0

9900000000

13

09

3,6

11

01

04

Непрограммные направления деятельности

01

10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

400,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

400,0

0,0

ИТОГО

196 247,2

43 868,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от «18» июня 2021 года №54
Приложение 12
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
тыс. рублей
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Сумма

N
п/п

Наименование муниципальной программы

1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации

100,0

05

Д200000000

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

100,0

0,0

Д200000000

200

100,0

0,0

5 423,4

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

240

100,0

0,0

34 440,1

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018
- 2024 годы

9 423,4

5 423,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

9 423,4

5 423,4

03

Благоустройство

9 423,4

5 423,4

03

Д300000000

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

9 423,4

5 423,4

9 423,4

5 423,4

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов

Всего

2

05

3

939

939

07

07

4

1

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

900,0

2

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

9 423,4

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»» на
2018-2024 годы

38 650,0

ИТОГО

48 973,4

0,0
939

939

39 863,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
оот «18» июня 2021 года №54
Приложение 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

07

07

05

05

Д200000000

939

939

05

939

05

939

05

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

8

939

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

48 973,4

39 863,5

939

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

900,0

0,0

ОБЩЕГОС УДАРС ТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

800,0

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы

800,0

0,0

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

800,0

0,0

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

800,0

0,0

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

800,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

главный
распорядитель
средств
бюджета
1

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

2

3

4

5

939

01

939

01

939

01

13

Д200000000

939

01

13

Д200000000

939

01

939

07

13

Д200000000

200

240

Наименование показателя

939

05

03

Д300000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

05

03

Д300000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

9 423,4

5 423,4

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

38 650,0

34 440,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

38 650,0

34 440,1

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

38 650,0

34 440,1

09

Д400000000

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

38 650,0

34 440,1

38 650,0

34 440,1

939

939

04

939

04

939

0,0

04

939

04

09

Д400000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

939

04

09

Д400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

38 650,0

34 440,1

ИТОГО

48 973,4

39 863,5
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 №402
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект межевания территории)
в границахулиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова
в Промышленном районе городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 12.02.2019 № 80 «Об утверждении документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной,
проспекта Кирова в Промышленном районе
городского округа Самара»
В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории
в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019
№ 80, от 16.03.2021, заключением по результатам публичных слушаний по документации по планировке
территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
12.02.2019 № 80, от 18.03.2021 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия
Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара
от 19.06.2019 № РД-1131 «О разрешении ООО «Энерго» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории
в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова, в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019
№ 80 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа
Самара», согласно приложению.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка ЗУ 4 (3429 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным
многоэтажным жилым домом;
2) для земельного участка ЗУ 5 (5544 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически занимаемый многоэтажным гаражом;
3) для земельного участка ЗУ 6 (3857 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
4) для земельного участка ЗУ 7 (1885 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;
5) для земельного участка ЗУ 8 (2959 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
6) для земельного участка ЗУ 9 (992 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
7) для земельного участка ЗУ 10 (1577 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
8) для земельного участка ЗУ 11 (7 кв.м) – общественное питание, фактически занимаемый кафе;
9) для земельного участка ЗУ 12 (678 кв.м) – магазины, фактически занимаемый магазином;
10) для земельного участка ЗУ 13 (2268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
11) для земельного участка ЗУ 14 (6268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
12) для земельного участка ЗУ 15 (4111 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
13) для земельного участка ЗУ 16 (9512 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
14) для земельного участка ЗУ 17 (5 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
15) для земельного участка ЗУ 18 (4 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
16) для земельного участка ЗУ 20 (619 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически занимаемый автостоянкой;
17) для земельного участка ЗУ 22 (514 кв.м) – бытовое обслуживание;
18) для земельного участка ЗУ 22.1 (62 кв.м) – улично-дорожная сеть;
19) для земельного участка ЗУ 22.2 (2656 кв.м) – улично-дорожная сеть;
20) для земельного участка ЗУ 23 (160 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
21) для земельного участка ЗУ 24 (122 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
22) для земельного участка ЗУ 25 (438 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый тепловым пунктом;
23) для земельного участка ЗУ 26 (76 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
24) для земельного участка ЗУ 27 (89 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0707001:20:ЗУ1 (4830 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
2) для земельного участка 63:01:0707001:20:ЗУ 2 (70 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
12.02.2019 № 80 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-

га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

Приложение к Постановлению
Администрации городского округа Самара №402 от 16.06.2021 г.
опубликовано на сайте «Самарской газеты»
в разделе «Официальное опубликование» sgpress.ru/news/305196.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 №403
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:
в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова)
в Промышленном районе городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998
«Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова,
Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара»
В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998, от 16.03.2021, заключением по результатам публичных слушаний по
документации планировки территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова,
Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998, от 18.03.2021 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая,
Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.07.2020 №
РД-747 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Энерго» подготовки документации по
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в
городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998», согласно приложению.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4111 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (9512 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (19966 кв.м) – улично-дорожная сеть;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (619 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически занимаемый автостоянкой;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2656 кв.м) – улично-дорожная сеть;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (576 кв.м) – бытовое обслуживание;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (6268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3429 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (438 кв.м) – предоставление коммунальных услуг,
фактически занимаемый тепловым пунктом;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (122 кв.м) – предоставление коммунальных услуг,
фактически занимаемый
трансформаторной подстанцией;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (160 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1885 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (89 кв.м) –предоставление коммунальных услуг,
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (2959 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3857 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (5544 кв.м) –хранение автотранспорта, фактически
занимаемый многоэтажным гаражом;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (76 кв.м) – предоставление коммунальных услуг,
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (992 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (4329 кв.м) – улично-дорожная сеть;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (1577 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (678 кв.м) – магазины, фактически занимаемый
магазином;
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22) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (7 кв.м) –общественное питание, фактически занимаемый кафе;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (2268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), придомовая территория;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (8103 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе часть земельного участка (7970 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 39.1 (10428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7970 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (7738 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6609 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (3215 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе часть земельного участка (3205 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 41.1 (4024 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3205 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (6457 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5699 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (132 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (11672 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9821 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 44.1 (2857 кв.м) – улично-дорожная сеть;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (6833 кв. м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6065 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (32345 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (25249 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (11221 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8887 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (6844 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5300 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (7597 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (2233 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1737 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (1861 кв.м) – общественное питание, фактически занимаемый кафе.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах
улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2019 № 998
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Молодежная, пр. Кирова) в Промышленном районе городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению
Администрации городского округа Самара №403 от 16.06.2021 г.
опубликованы на сайте «Самарской газеты»
в разделе «Официальное опубликование» sgpress.ru/news/305213.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2021 № 411
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 19.08.2013 № 960 «Об утверждении Порядка проведения
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений городского
округа Самара, и лицами, замещающими
эти должности»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013
№ 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности», постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2021 № 295 «О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.08.2013 № 960 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара, и лицами, замещающими эти должности» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «заместителя Главы Администрации городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара».
1.2. В пункте 5 постановления слова «заместителя Главы Администрации городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 11:
1.3.1.1. После подпункта «г» дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) о представлении материалов проверки в отношении руководителя муниципального учреждения городского округа Самара в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению руководителями муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).».
1.3.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия работодателем решения, указанного в подпункте «д» настоящего пункта, материалы
проверки направляются в соответствующую комиссию руководителем кадровой службы в течение 2 рабочих дней.
В случае направления материалов проверки в комиссию работодатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения копии протокола заседания комиссии принимает одно из решений, предусмотренных подпунктами «в», «г» настоящего пункта.».
1.3.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Работодатель в день принятия решения, указанного в подпунктах «а» - «г» пункта 11 настоящего Порядка, дает поручение кадровой службе об ознакомлении гражданина, претендующего на замещение
должности руководителя муниципального учреждения городского округа Самара, или лица, замещающего
должность руководителя муниципального учреждения городского округа Самара, с результатами проверки. Кадровая служба обязана ознакомить гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения городского округа Самара, или лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения городского округа Самара, с результатами проверки в течение 5 рабочих
дней со дня получения поручения.».
1.3.3. В пункте 14 слова «в пункте 11» заменить словами «в подпунктах «а» - «г» пункта 11».
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 КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект документации по планировке и межеванию территории
в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская,
Юбилейная в Кировском районе городского округа Самара
опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/305191.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2021 № 410

ПРОЕКТ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 10.06.2021 № 384

О внесении изменения в постановление
Администрации городского округа Самара
от 13.04.2020 № 247 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем
многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2020 № 247
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем
многоквартирного дома», дополнив подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания:
‹‹квартиру № 2, общей площадью 32,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:830››.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Е.В.Лапушкина

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:
№
Наименование проекта, инициатор
п/п
1.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 0 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 258 кв.м с кадастровым номером 63:01:0717002:2137 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Сокольническая/ ул. Брестская, дом № 43/18
(Заявители – Хайдарова Н.М, Хайдарова М.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
2.
Объекты дорожного сервиса (заправка транспортных средств) на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:82 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
район, массив 17 км, ул. Алма-Атинская (от завода им. Масленникова) Участок 52
(Заявитель – Степанова И.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
3.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 554 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:1043 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Красносельская, участок № 14
(Заявители – Лесовая М.В., Лесовой Н.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Деловое управление на земельном участке площадью 935 кв.м с кадастровым номером
63:01:0921011:972 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности
(Заявители – Абрамова Т.А., Чернышов Н.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 940 кв.м с кадастровым номером
63:01:0211003:1406 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, тер. Сорокин Хутор, ул. 7
(Заявитель – Косачев А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 605 кв.м с кадастровым номером
63:01:0255006:9 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара,
внутригородской район Кировский, город Самара, улица Алма-Атинская, земельный участок 154А
(Заявитель – Светлов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 1,5 м площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 63:01:0312002:1138 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г.
Самара, садовое товарищество СДТ Ласточка, земельный участок № 4/46 (Заявитель – Рожкова Н.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 1 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 167 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402002:1008 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
Извилистый переулок, 4
(Заявитель – Киракосян А.Л.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площадью 816 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402003:7 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, пер. Шоссейный, дом № 2
(Заявитель – Григорян Р.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1171,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0911001:507 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 151 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А, в координатах:
X
Y
4. 388842,43
1378564,48
5. 388855,02
1378565,00
6. 388855,67
1378576,64
7. 388848,27
1378576,81
8. 388843,22
1378576,88
4. 388842,43
1378564,48
(Заявитель – Коцай О.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Магазины на земельном участке площадью 344 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:834 по
адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ СМПО «Металлист», массив18 км. Московского шоссе, 8
линия, уч. № 6 в Кировском районе
(Заявитель – Махфиров К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Ведение садоводства с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 270
кв.м с кадастровым номером 63:01:0205001:730 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг
(Заявитель – Кирюшина Т.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 615 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная р. Самара, дом № 741, в координатах:
X
Y
1. 384946,79
1375733,91
2. 384939,58
1375747,48
3. 384933,46
1375749,81
4. 384931,16
1375755,78
5. 384911,49
1375748,17
6. 384914,98
1375741,35
7. 384923,11
1375727,24
8. 384924,12
1375727,84
9. 384928,3
1375728,71
10. 384930,53
1375725,49
11. 384941,17
1375730,34
12. 384942,97
1375731,47
13. 384942,8
1375731,72
14. 384944,73
1375732,87
1. 384946,79
1375733,91
(Заявитель – Чугунов Н.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 0 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 105 кв.м с кадастровым номером 63:01:0725002:517 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Калинина, уч. 28; с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площадью 300 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0000000:11281 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный
р-н, ул. Калинина, участок № 28
(Заявитель – Мазманян Р.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 335,59 кв.м с кадастровым номером
63:01:0716002:576 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Грузинская/
угол ул. Вольной, д. 39/24
(Заявитель – Мамедова С.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область,
город Самара, Промышленный район, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, ГСК-737 «А», Гараж 104, в координатах:
X
Y
1. 2347,82
11578,54
2. 2345,22
11580,35
3. 2341,76
11575,51
4. 2344,32
11573,62
1. 2347,82
11578,54
(Заявитель – Чиркова Н.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 213,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327006:551 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Гидроузловская, дом № 4
(Заявитель – Бадин И.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 1 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327006:598 по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, ул. Гидроузловская, дом № 4
(Заявитель – Бадин И.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 595 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718001:583 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Мало-Каменная, участок № 5
(Заявитель – Вербицкая Т.Н., Жирнова А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 160 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, участок № 5, в координатах:
X
Y
1. 390524,22
1379276,11
2. 390524,31
1379276,21
13. 390516,31
1379282,27
14. 390511,67
1379286,08
15. 390526,66
1379306,77
16. 390525,73
1379307,47
17. 390529,44
1379312,35
18. 390530,1
1379311,85
8. 390532,59
1379315,12
9. 390530,15
1379316,92
10. 390506,22
1379286,01
11. 390514,33
1379279,84
12. 390516,21
1379282,14
1. 390524,22
1379276,11
(Заявитель – Вербицкая Т.Н., Жирнова А.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 2000 кв.м с кадастровым номером
63:26:1105001:15 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Береза, ул. Восточная, № 2Б
(Заявитель – Абрамова Г.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
63:26:1105001:16 по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее участка по улице Теневой, 6
(Заявитель – Абрамова Г.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 79 кв. м с кадастровым номером 63:01:0331003:1399, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Горелый Хутор, СДТ «Ясная поляна», дом 236, для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду в целях использования его
для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. №
101 (пн., вт., ср., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 22.07.2021.

