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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 №341

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Законом 
Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара», Уставом 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара Дернова И.Е

Глава Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

Приложения к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара №341 от 27.07.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской га-
зеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/309330.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ 

от «28» июля 2021г. № 50

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 
2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 
2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 
ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 27.01.2021 года №35, от 29.03.2021 года 
№39, от 09.06.2021 года №47) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 168 903,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 203 774,7 тыс. рублей;
- дефицит – 34 870,9 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 120 018,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 120 018,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов:
на 2022 год – 3 000,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 395,3 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского внутригородского района, в 

сумме:
на 2021 год – 18 976,3 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинского внутригородского района из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, – 18 976,3 тыс. рублей
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.».
5.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района 

на 2021 год согласно Приложению 16 к настоящему Решению.

Установить, что в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не осуществляются, 
программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

Программа муниципальных внешних заимствований Ленинского внутригородского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов не утверждается».

1.5. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского района, 

в сумме:
на 2021 год – 18 976,3 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинского внутригородского района из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, – 18 976,3 тыс. рублей
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского внутригородского района:
в 2021 году – 46,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 44 941,5 тыс. рублей,
на 2022 год – 4 113,1 тыс. рублей,
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.». 
1.8. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутригородско-

го района:
на 2021 год – 38 015,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 176,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 185,9 тыс. рублей.».
1.9. Пункт 25 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить группировку долговых обязательств Ленинского внутригородского района на 2021 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Ленинского внутригородско-

го района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обязательств Ленинского вну-

тригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обяза-
тельств не утверждается».

1.10. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ле-
нинского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему Решению.

1.11. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настояще-
му Решению. 

1.13. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

1.14. Приложение 6 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

1.15. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоя-
щему Решению.

1.17. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к на-
стоящему Решению.

1.18. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутри-
городского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.19. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансиро-
вание которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.20. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему 
Решению.

1.21. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

1.22. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 13 к настоя-
щему Решению.

1.23. Решение дополнить Приложением 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год» согласно Приложению 14 к настояще-
му Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Заместитель председателя 
Совета депутатов  Н.В.Сокур
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50

Приложение 2
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицита бюджета,  
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

главного 
админист

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансиро

вания дефицита бюджета

1 2 3

940 Администрация Ленинского внутригородского района городско
го округа Самара

940 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации 

940 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

940 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде
рации 

940 01 03 01 00 12 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации

940 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

940 01 03 01 00 12 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из дру
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю
те Российской Федерации

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри
городских районов

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри
городских районов

 

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50
 

Приложение №3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 34 870,9

940 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0

940 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

940 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва
люте Российской Федерации

18 976,3

940 01 03 01 00 12 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации бюджетами вну
тригородских районов в валюте Российской Федера
ции

18 976,3

940 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации в валюте Российской Федерации

18 976,3

940 01 03 01 00 12 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федера
ции

18 976,3

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 34 870,9

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 168 903,8

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 168 903,8

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд
жетов 168 903,8

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд
жетов внутригородских районов 168 903,8

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 203 774,7

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 203 774,7

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд
жетов 203 774,7

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд
жетов внутригородских районов 203 774,7

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от « 28» июля 2021 г. № 50
 

Приложение №4
Источники финансирования дефицита бюджета 

 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование кода группы,  

подгруппы, статьи, вида источника  
финансирования дефицита бюджета,  

относящихся к источникам 
 финансирования дефицита бюджета

Сумма

главно
го адми

нистрато
ра

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования 
 дефицита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай
онов

120 018,4 107 904,3

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 120 018,4 107 904,3

940 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай
онов

120 018,4 107 904,3

 

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от «28» июля 2021 г. № 50

Приложение №5  
Доходы бюджета Ленинского 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 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 235,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 210,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 650,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 560,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 175,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 668,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 73 666,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера
ции 1 683,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера
ции (межбюджетные субсидии) 43 983,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде
рации 958,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 041,4

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 002,6

ИТОГО 168 903,8
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Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от «28» июля 2021 г. № 50

Приложение 6
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 970,0 97 705,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 940,0 95 670,0

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 350,0 86 050,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 590,0 9 620,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 180,0 185,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0 1 850,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 048,4 10 199,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 24 048,4 10 199,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 4 113,1 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19 935,3 10 199,3
ИТОГО 120 018,4 107 904,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «28» июля 2021 г. № 50

Приложение №8  
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского 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 глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 203 774,7 44 941,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 100 971,4 958,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 940 01 02 2 893,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 2 893,2 0,0

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

940 01 02 9900000000 100 2 893,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 2 893,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 64 456,2 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 64 456,2 958,0

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

940 01 04 9900000000 100 63 676,2 958,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 940 01 04 9900000000 110 287,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 389,2 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0

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

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

Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 33 572,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 33 572,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 674,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 674,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям 940 01 13 9900000000 600 31 897,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 31 897,4 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 416,9 0,0

Гражданская оборона 940 03 09 416,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 416,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 416,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 416,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 38 015,4 34 454,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 38 015,4 34 454,3

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

940 04 09 Ж300000000 34 806,8 34 454,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 34 806,8 34 454,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 34 806,8 34 454,3

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 3 208,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 3 208,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 3 208,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 61 246,8 9 529,2

Благоустройство 940 05 03 61 246,8 9 529,2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 19 498,7 3 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 19 498,7 3 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 19 498,7 3 739,2

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 41 748,1 5 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 16 929,6 5 790,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 16 929,6 5 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 940 05 03 9900000000 600 24 318,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 24 318,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 940 13 46,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 940 13 01 46,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 13 01 9900000000 46,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 940 13 01 9900000000 700 46,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Обслуживание муниципального долга 940 13 01 9900000000 730 46,0 0,0

ИТОГО 203 774,7 44 941,5

Приложение 7
 к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от «28» июля 2021 г. № 50

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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 971,4 958,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 893,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 893,2 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 893,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 893,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 456,2 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 456,2 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 676,2 958,0

01 04 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 287,0 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 389,2 958,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0

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

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

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

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

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

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 572,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 572,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 674,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 674,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 897,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 897,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 416,9 0,0

03 09 Гражданская оборона 416,9 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 416,9 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,9 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,9 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 015,4 34 454,3
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 015,4 34 454,3

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2022 годы»

34 806,8 34 454,3

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 806,8 34 454,3

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 806,8 34 454,3

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 208,6 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 208,6 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 208,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61 246,8 9 529,2

05 03 Благоустройство 61 246,8 9 529,2

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы 19 498,7 3 739,2

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 41 748,1 5 790,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 929,6 5 790,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 929,6 5 790,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 318,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 318,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

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

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

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

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

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

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

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 46,0 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 46,0 0,0

13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 46,0 0,0

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 46,0 0,0

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 46,0 0,0

ИТОГО 203 774,7 44 941,5
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Приложение 8

 к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

 от «28» июля 2021 г. № 50

Приложение 9 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара 940 117 017,9 4 113,1 102 509,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 89 036,9 0,0 82 334,3 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 940 01 02 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

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

940 01 02 9900000000 100 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

940 01 04 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

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

940 01 04 9900000000 100 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 280,0 0,0

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

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

Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 416,5 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 416,5 0,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 940 01 13 9900000000 600 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 170,0 0,0 145,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 170,0 0,0 145,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 170,0 0,0 145,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0 60,0 0,0

Гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0 60,0 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 60,0 0,0 60,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 21 706,8 4 113,1 13 915,6 0,0

Благоустройство 940 05 03 21 706,8 4 113,1 13 915,6 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 17 377,2 0,0 13 815,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 781,0 0,0 499,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 781,0 0,0 499,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 940 05 03 9900000000 600 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 100,0 0,0

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 735,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0 735,0 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 735,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0 820,0 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0 820,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0 820,0 0,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 820,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 117 017,9 4 113,1 102 509,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Условно утверждаемые расходы 3 000,5 0,0 5 395,3 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 120 018,4 4 113,1 107 904,3 0,0

Приложение 9
 к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

 от « 28» июля 2021 г. № 50

Приложение 11 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе 
 средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 036,9 0,0 82 334,3 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0 280,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 680,0 0,0 280,0 0,0

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

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

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0 0,0 60,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе 
 средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 706,8 4 113,1 13 915,6 0,0

05 03 Благоустройство 21 706,8 4 113,1 13 915,6 0,0

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 329,6 4 113,1 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 377,2 0,0 13 815,6 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 781,0 0,0 499,3 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 781,0 0,0 499,3 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 100,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

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

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

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

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0 820,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 117 017,9 4 113,1 102 509,0 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 000,5 0,0 5 395,3 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 120 018,4 4 113,1 107 904,3 0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50

Приложение №12
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вышесто-
ящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 19 498,7 3 739,2

2 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и троту-
аров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 34 806,8 34 454,3

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

Итого 56 253,7 38 193,5
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Приложение 11
к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50 

Приложение 13
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2023 год -всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы  4 329,60 4 113,10  100,00 0,00 

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

 500,00 0,00 0,0 0,00 

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого  6 777,80 4 113,10  2 048,20 0,00 

Приложение 12
 к решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50 

Приложение №14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 56 253,7 38 193,5

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и со-
держание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

34 806,8 34 454,3

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 806,8 34 454,3

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 806,8 34 454,3

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

34 806,8 34 454,3

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 806,8 34 454,3

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 806,8 34 454,3

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 19 498,7 3 739,20 

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 498,7 3 739,2

940 05 03 Благоустройство 19 498,7 3 739,2

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы 19 498,7 3 739,2

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое бу-
дущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

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

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

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

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

Итого 56 253,7 38 193,5
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Приложение 13
к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50 

Приложение 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2022 - всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

2023 - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 6 777,8 4 113,10 2 048,20 0,00

940

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,00 0,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 4 329,6 4 113,10 100,00 0,00

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 329,6 4 113,1 100,00 0,00

940 05 03 Благоустройство 4 329,6 4 113,1 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 4 329,6 4 113,1 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 329,6 4 113,1 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 329,6 4 113,1 100,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

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

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого 6 777,8 4 113,1 2 048,2 0,00

Приложение 14
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 28» июля 2021 г. № 50
 

Приложение №16
Программа муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования
Объемы  

привлечения средств
 в 2021 году

Объемы погашения 
средств

 в 2021 году

Предельные сроки  
погашения долговых  

обязательств

1 Кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в ва-
люте Российской Федерации 19 976,3 19 976,3 до 25.11.2021

в том числе:

1.1 бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета городского округа Самара 19 976,3 19 976,3 до 25.11.2021

ИТОГО 19 976,3 19 976,3

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 № 530

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 19.03.2019  
№ 155 «О создании Общественного совета по делам инвалидов при Администрации  
городского округа Самара и внесении изменения в постановление Администрации  

городского округа Самара от 15.04.2016 № 471 «Об Общественной палате 
городского округа Самара»

 
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях организации работы Обще-

ственного совета по делам инвалидов при Администрации городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
19.03.2019 № 155 «О создании Общественного совета по делам инвалидов при Администрации городского окру-
га Самара и внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 15.04.2016 № 471 
«Об Общественной палате городского округа Самара», заменив в пункте 5.1 раздела 5 слова «но не реже 1 (одно-
го) раза в квартал» словами «но не реже 1 (одного) раза в полугодие».

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

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «28» июля 2021г. № 52

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 29 июня 2018 года № 155, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Ленинского внутригородского района) провести с 
29 июля 2021 года по 31 августа 2021 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Ленинского внутригородского района, является Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Ленинского внутригородского района и проведе-
ния по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

-  официально опубликовать (обнародовать) 29 июля 2021 года настоящее Решение с приложением проек-
та изменений в Устав Ленинского внутригородского района в газете «Самарская газета», на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование»;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении про-
екта изменений в Устав Ленинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изме-
нений в Устав Ленинского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского 
внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243), либо в электронном 
виде (адрес электронной почты: lenadm@samadm.ru) в Администрацию Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, начиная с 29 июля 2021 года по 25 августа 2021 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинско-
го внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

-  официально опубликовать (обнародовать) 31 августа 2021 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Ленинский район. Официальное опубликование».

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

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

Глава Ленинского 
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Заместитель председателя 
Совета депутатов  Н.В.Сокур

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
 ПРОЕКТ

от «___» ________ 2021 г. № ___

О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ле-
нинского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утверж-
денный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 
2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 года № 101, от 16 августа 2017 года № 
112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от 30 января 2019 года № 194, от 02 марта 2020 го-
да № 247, от 22 октября 2020 года № 15, от 21 мая 2021 года № 43, (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории Ленинского внутригородского района, в том числе требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг». 

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-

ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-

кования.
Пункты 1.2. и 1.3. настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского 
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «28» июля 2021г. № 53

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

дополнительного профессионального образования»

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

РЕШИЛ:

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

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Заместитель председателя 
Совета депутатов  Н.В.Сокур

Приложение 
к Решению Совета депутатов

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «28» июля 2021г. № 53

Положение
«О порядке получения Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования»

1. Общие положения.

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

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

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

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

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

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

2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара может осуществляться в любой период в течение всего 
срока исполнения полномочий Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара в любой 
предусмотренной законодательством об образовании форме в порядке, установленном образовательной про-
граммой.

2.4. Форма обучения, вид, направленность образования, а также период его получения определяются Главой 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара с учетом необходимости приобретения Главой 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара новых знаний, совершенствования и (или) фор-
мирования новой компетенции, повышения профессионального уровня в соответствии с образовательными 
программами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения эффектив-
ного исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения.

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

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

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

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

3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным 
профессиональным образованием Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.07.2021 № РД-1139 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отноше-
нии следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0335004:611. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Ко-

зелки, улица Озерная, участок б/н.
Площадь земельного участка 516 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, ше-

стой подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Безымянка), приаэродромной территории 
Кряж, в третьей и пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч).

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-

1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, сооружений – 12 м; мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

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

1. Согласно письмам ООО «Средневолжская газовая компания» от 14.01.2021 № 03-12/00210/УПТП, от 
16.07.2021 № 31-05/10977/УПТП техническая возможность присоединения к сети газораспределения ООО 
«СВГК» объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Козелки, улица Озерная, участок б/н, кадастровый 
номер 63:01:0335004:611, площадью 516 кв. м» имеется. 

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

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – 
Правила).

Срок действия технических условий, выданных на основании запроса о предоставлении технических усло-
вий, в соответствии с пунктом 29 Правил составляет 70 рабочих дней.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к се-
тям газораспределения установлен приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 24.12.2020 № 862 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения на 2021 год».

Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети объектов капитального 
строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспределительная организация) в 
соответствии с Правилами со следующими документами:

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

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

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

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

2. Согласно письму ООО «Газпром газораспределение Самара» от 12.01.2021 № 10-Э имеется техническая воз-
можность газоснабжения объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) от существующе-
го межпоселкового подземного газопровода высокого давления I категории «Винтай-Самара» Ду=500 мм. Ори-
ентировочное расстояние от места врезки до границы земельного участка, измеряемое по прямой линии (наи-
меньшее расстояние), составляет 1165 м. 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к се-
тям газораспределения установлен приказами департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 24.12.2020 №№ 861, 862. Конкретный размер платы может быть определен только после предоставле-
ния информации о планируемом максимальном часовом расходе газа на данный объект.

3. Согласно письму ООО «Самарские коммунальные системы» от 30.12.2020 № 05-1557 сети водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объектов капитального 
строительства на земельном участке отсутствуют. 

4. Согласно письму филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» от 29.01.2021 № 
МР6/121.02/01.14/400 ближайшими точками подключения к сети ПАО «Россети Волга» являются: опора 1900/32 
ВЛ-6 кВ фидер СЛТ-19 ПС 110 кВ Салют (ориентировочное расстояние 1258 м по прямой), шины 0,4 кВ КТП СЛТ-
1922/160 ПС 110 кВ Салют (ориентировочное расстояние 1476 м по прямой). 

Наличие предельной свободной мощности существующих сетей имеется.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения до-

говора и регламентируется подпунктом б пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-

ским сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее 
– Правила № 861).

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет и регламентируется пун-
ктом 24 Правил № 861.

Плата за технологическое присоединение определяется Правилами № 861, а также Приказом департамен-
та ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.12.2020 № 887 «Об утверждении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 год».

На наименьшем расстоянии от границ земельного участка находятся электрические сети, принадлежавшие 
АО «Самарская сетевая компания».

5. Согласно письму филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от 11.01.2021 № 51100-23-00004 тепловые сети и ис-
точники, находящиеся в эксплуатационной ответственности филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС» от-
сутствуют. 

6. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра от 28.12.2020 № 432-и городские сети дождевой канализации в районе запрашиваемого земельного участка 
отсутствуют.

7. Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитально 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения АО «Самарская сетевая компания», АО «Водные 
технологии» не представили. 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра.

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

Дата и время проведения аукциона: 06.09.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 30 мин. и заканчивается  

в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. 
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пун-
ктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

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

ложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность зе-

мельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 

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

вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не пред-
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ставил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодеком Российской Федерации.

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

Начальная цена предмета аукциона: 343200 (триста сорок три тысячи двести) рублей. 
«Шаг аукциона»: 10296 (десять тысяч двести девяносто шесть) рублей. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

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

dgs@samadm.ru в порядке, предусмотренном Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 30.07.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 30.08.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00.
Размер задатка: 343200 (триста сорок три тысячи двести) рублей. 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, город Самара, ул Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000,
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градострои-

тельства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК: 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-прода-

жи земельного участка.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: dgs@samadm.ru

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной 
 от _____________________________________________________

 фамилия, имя и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, 

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего зе-
мельного участка.

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

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

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных.

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

 _____________________________________________________________________________________________
 либо указание на то, что подписавшее лицо является 

 _____________________________________________________________________________________________
 представителем по доверенности)

 _____________________________________________________________________________________________ 

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Проект договора купли-продажи № ________
земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена

г. Самара    «____»_________________ г.

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

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, протоколом __________________ аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена (извещение № _______________________), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупате-
ля земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий кадастровый номер 63:01:0335004:611, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Козелки, улица Озер-
ная, участок б/н, площадью 516 кв. м, именуемый в дальнейшем «земельный участок».

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

2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты

 2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами
аукциона, проведенного 06.09.2021 и составляет _____________________________ рублей.
2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по 

реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.3. Внесенный задаток в размере 343200 (триста сорок три тысячи двести) рублей засчитывается в счет пла-

ты по данному договору.
 2.4. Плата по настоящему договору подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Самарской 

области (Департамент градостроительства городского округа Самара), л/счет 04423011160, ИНН 6315700286, 
КПП 631501001, Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 
40102810545370000036, БИК 013601205, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 
90911406012110000430. 

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

 2.6. В платежном документе Покупатель указывает назначение платежа и кадастровый номер земельного участка.

3. Порядок передачи земельного участка

3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления де-
нежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего до-
говора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

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

4. Обязанности Покупателя

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

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти и оплатить все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-
сток на основании настоящего договора и изменений к нему. Указанные расходы Покупателю не возмещаются. 

5. Ответственность

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут от-
ветственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6. Особые условия

6.1. На день заключения настоящего договора земельный участок имеет следующие ограничения использова-
ния: земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории 
аэродрома Самара (Безымянка), приаэродромной территории Кряж, в третьей и пятой подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома Самара (Курумоч).

7. Заключительные положения

7.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государственную реги-
страцию прав.

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

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

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного участка (Прило-
жение № 1).

8. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

Покупатель      Продавец

      Департамент градостроительства 
      городского округа Самара

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

Подписи Сторон
 
 Покупатель     Продавец
       Руководитель Департамента
      градостроительства городского округа Самара
_____________________ Ф.И.О.   ____________________С.Н.Шанов
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Приложение №1
к договору № ________

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

г. Самара       «____»__________________г.

Продавец – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании при-
каза (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной 
деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и 

Покупатель – ________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0335004:611, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок 
Козелки, улица Озерная, участок б/н, площадью 516 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, а По-
купатель принял вышеуказанный земельный участок.

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

– для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:      Передал:

Покупатель       Продавец

      Руководитель Департамента 
      градостроительства городского 
      округа Самара

_________________________Ф.И.О.     ____________________С.Н.Шанов».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021 №526

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка c кадастровым 
номером 63:01:0000000:19513, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Бакинская, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

местного значения городского округа Самара (ул. Бакинская)

В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 По-
рядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях про-
кладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к соста-
ву документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содер-
жанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 
17.10.2012 № 373, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газо-
вая компания» (далее – ООО «СВГК») от 16.03.2021, постановляю:

1.   Установить в интересах ООО «СВГК», ОГРН 1026300892529, ИНН/ КПП 6314012801/631501001, адрес (ме-
сто нахождения): 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, строение 7, публичный сервитут сроком действия 
с 22.03.2021 до 22.03.2023 в отношении части (площадью 391 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:19513, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бакинская, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения городского округа Самара (ул. Бакинская) в целях прокладки, переустройства и эксплуатации инженерной 
коммуникации по объекту: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Технологическое при-
соединение к газораспределительной сети медицинского диализного центра, по адресу ул. Бакинская, д. 27. Га-
зопровод среднего давления от существующего г/да с/д Д-200мм, проложенного по Стромиловскому шоссе до 
границ з/у» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к насто-
ящему постановлению.

2.    Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) 
месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с ООО 
«СВГК» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении части зе-
мельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 2 635 (двух тысяч шестисот 
тридцати пяти тысяч) рублей 34 копеек.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации город-
ского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Са-
марская газета».

4.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ООО «СВГК».

5.  ООО «СВГК» привести часть земельного участка (площадью 391 кв.м), в отношении которой в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное 
для ее использования, в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия публич-
ного сервитута.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Первому вице-губернатору - председателю Правительства  
Самарской области Кудряшову В.В.

Уважаемый Виктор Владиславович! 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее -министерство), рассмотрев Фе-

деральный закон от 11.06.2021 № 191- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее -Федеральный закон) о влиянии изменений на возможность послаблений для граждан 
и юридических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в границах утвержденной 
седьмой подзоны аэропорта Курумоч, сообщает следующее. 

Вступивший в силу с 01 июля 2021 года Федеральный закон направлен на упорядочение отношений, связан-
ных с установлением приаэродромных территорий. 

С указанной целью Федеральным законом внесены изменения в Воздушный и Градостроительный кодексы 
Российской Федерации, Федеральные законы от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Федеральным законом предусматриваются переходные положения относительно установления приаэро-
дромной территории и седьмой подзоны приаэродромной территории. 

В частности, предусматривается, что в случае, если до 1 июля 2021 года приаэродромная территория установ-
лена с выделением подзон с первой по седьмую или с выделением подзон с первой по шестую, такая приаэро-
дромная территория признается установленной. 

Если до 1 июля 2021 года седьмая подзона приаэродромнои территории аэродромов, введенных в эксплуа-
тацию до указанной даты, не была установлена, седьмая подзона таких аэродромов подлежит установлению до 
1 января 2025 года. 

Применительно к ситуации, сложившейся в Самарской области, закон устанавливает, что приаэродромная 
территория аэропорта Курумоч считается установленной с выделением с первой по седьмую подзон приаэро-
дромной территории, поскольку соответствующее решение было принято до 1 июля 2021 года. 

До принятия Федерального закона были установлены ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости седьмой подзоны приаэродромной территории аэродро-
ма Курумоч, которые предусматривали запрет на использование земельных участков в целях размещения жи-
лой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого ти-
па, организации отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства, в 
случае, если права на такие земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости возникли 
у граждан или юридических лиц после 01.07.2017. 

Федеральным законом корректируется перечень ограничений использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности, предусмотренный подпунктом 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации, для седьмой подзоны приаэродромной территории. 

В частности, Федеральным законом предусмотрено положение о том, что не осуществляется снос здания, со-
оружения, не соответствующих предусмотренным в установленных в соответствии с Воздушным кодексом Рос-
сийской Федерации подзонах приаэродромной территории ограничениям, если такие объекты были созданы 
до установления указанных подзон (в нашем случае до 29.05.2020 года) и расположены на земельных участках, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собствен-
ных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных 
нужд, при условии, что их размещение соответствует правовому режиму земель и виду разрешенного использо-
вания соответствующего земельного участка.

Ранее такого положения законодательство не предусматривало.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что часть собственников зданий, сооружений 

cмoryr узаконить права на них при условии соблюдения вышеуказанных условий.

Министр И.И. Пивкин
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