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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2021 №РД-1162

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 20.05.2021 № РД-743 «О разрешении Отряду пограничного контроля «Поволжье» 

Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Саратовской и Самарской областям», подготовки 

документации по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, 

улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 30.10.2020 № 864 «Об утверждении документаций по планировке 

территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
20.05.2021 № РД-743 «О разрешении Отряду пограничного контроля «Поволжье» Федерального государствен-
ного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Саратовской и Самарской областям», подготовки документации по планировке территории (проекта 
межевания территории), занимаемой многоквартрными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 30.10.2020 № 864 «Об утверждении документаций по планировке тер-
риторий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском окру-
ге Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 распоряжения слова «(проекта межевания территории)» заменить словами 
«(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территорий)».

1.2. В приложениях № 1 и № 2 к распоряжению слова «(проекта межевания территории)» заменить словами 
«(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территорий)» в соответствующем падеже.

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 №345

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2021 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2021 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2021 года в Совет депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в тече-
ние 5 дней после утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.С. Семенов

Приложение  
к Постановлению Главы  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара от 

от 29.07.2021 №345

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021
по ОКПО 02098865

Наименование финансового органа Администрация Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара Глава по БК 942

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Промышленный по ОКТМО 36701335
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода  
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 383 097 660,44 87 098 273,13 295 999 387,31

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 156 127 675,44 36 527 763,96 119 599 911,48

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 147 654 150,00 28 982 758,13 118 671 391,87

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 122 692 550,00 16 990 686,11 105 701 863,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 122 692 550,00 16 990 686,11 105 701 863,89

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

010 182 10601020111000110 122 692 550,00 16 413 275,20 106 279 274,80

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 577 412,41 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 -1,50 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 24 961 600,00 11 992 072,02 12 969 527,98

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 23 089 500,00 11 754 085,47 11 335 414,53

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606032110000110 23 089 500,00 11 754 085,47 11 335 414,53

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

010 182 10606032111000110 23 089 500,00 11 715 162,39 11 374 337,61

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 39 010,14 0,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода  
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

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

010 182 10606032113000110 0,00 -87,06 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 872 100,00 237 986,55 1 634 113,45

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 10606042110000110 1 872 100,00 237 986,55 1 634 113,45

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

010 182 10606042111000110 1 872 100,00 229 213,21 1 642 886,79

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 8 773,34 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 400 000,00 150 000,00 250 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 400 000,00 150 000,00 250 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 400 000,00 150 000,00 250 000,00

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

010 910 10807150010001110 400 000,00 150 000,00 250 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 6 560 267,36 6 560 267,36 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 6 560 267,36 6 560 267,36 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 6 560 267,36 6 560 267,36 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 6 560 267,36 6 560 267,36 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет 010 942 11302994120001130 6 560 267,36 6 560 267,36 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 500 000,00 556 857,17 943 142,83

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 25 350,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 25 000,00 0,00

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

010 942 11601074010000140 0,00 25 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 350,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

010 942 11601194010000140 0,00 350,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11602000020000140 0,00 101 448,20 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 942 11602020020000140 0,00 101 448,20 0,00

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

010 000 11607000000000140 140 000,00 192 169,52 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 100 000,00 192 169,52 0,00

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

010 942 11607010120000140 100 000,00 192 169,52 0,00

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

010 000 11607090000000140 40 000,00 0,00 40 000,00

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

010 942 11607090120000140 40 000,00 0,00 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 1 360 000,00 237 889,45 1 122 110,55

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

010 000 11610030120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 010 942 11610031120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 010 000 11610060000000140 120 000,00 0,00 120 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

010 942 11610061120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского рай-
она за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

010 942 11610062120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 010 000 11610080000000140 120 000,00 0,00 120 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном внутригородского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

010 942 11610081120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

010 942 11610082120000140 60 000,00 0,00 60 000,00

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

010 000 11610120000000140 1 060 000,00 237 889,45 822 110,55
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 1 060 000,00 237 889,45 822 110,55

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

010 942 11610123010121140 1 060 000,00 237 889,45 822 110,55

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 13 258,08 277 881,30 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 13 258,08 277 881,30 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 13 258,08 277 881,30 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - перечисление в доход бюджета денежных средств, по-
лученных от сдачи металлолома (макулатуры) 010 942 11705040120001180 0,00 246 132,00 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - прочие неналоговые доходы 010 942 11705040120002180 13 258,08 31 749,30 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 226 969 985,00 50 570 509,17 176 399 475,83

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 226 254 985,00 49 882 400,00 176 372 585,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 93 829 900,00 43 171 800,00 50 658 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением 010 000 20216001000000150 93 829 900,00 43 171 800,00 50 658 100,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 010 942 20216001120000150 93 829 900,00 43 171 800,00 50 658 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 119 003 485,00 0,00 119 003 485,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 97 600 000,00 0,00 97 600 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 942 20220216120000150 97 600 000,00 0,00 97 600 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 16 628 485,00 0,00 16 628 485,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 942 20225555120000150 16 628 485,00 0,00 16 628 485,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 4 775 000,00 0,00 4 775 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 942 20229999120000150 4 775 000,00 0,00 4 775 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 010 942 20230024120000150 2 956 000,00 1 478 000,00 1 478 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 10 465 600,00 5 232 600,00 5 233 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 10 465 600,00 5 232 600,00 5 233 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 942 20249999120000150 10 465 600,00 5 232 600,00 5 233 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 715 000,00 688 109,17 26 890,83

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 715 000,00 688 109,17 26 890,83

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 942 20705050120000150 715 000,00 688 109,17 26 890,83

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки
Код расхода 

 по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 403 150 674,69 76 551 593,93 326 599 080,76

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 151 494 512,68 63 073 563,02 88 420 949,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 200 000 0102 0000000000 000 2 720 236,50 1 405 107,07 1 315 129,43

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 720 236,50 1 405 107,07 1 315 129,43

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 720 236,50 1 405 107,07 1 315 129,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0102 9900011000 100 2 720 236,50 1 405 107,07 1 315 129,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 720 236,50 1 405 107,07 1 315 129,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0102 9900011000 121 2 182 500,00 1 131 873,57 1 050 626,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0102 9900011000 129 537 736,50 273 233,50 264 503,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 69 311 163,50 26 033 698,10 43 277 465,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 69 311 163,50 26 033 698,10 43 277 465,40

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 66 355 163,50 24 765 942,63 41 589 220,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0104 9900011000 100 64 839 463,50 24 706 142,63 40 133 320,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 64 839 463,50 24 706 142,63 40 133 320,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 121 49 639 678,50 19 494 007,29 30 145 671,21

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 942 0104 9900011000 122 351 000,00 1 151,79 349 848,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 129 14 848 785,00 5 210 983,55 9 637 801,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 1 515 700,00 59 800,00 1 455 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 1 515 700,00 59 800,00 1 455 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0104 9900011000 244 1 515 700,00 59 800,00 1 455 900,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 956 000,00 1 267 755,47 1 688 244,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0104 9900075160 100 2 956 000,00 1 267 755,47 1 688 244,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 956 000,00 1 267 755,47 1 688 244,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 121 2 270 353,00 1 002 465,53 1 267 887,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 129 685 647,00 265 289,94 420 357,06

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 79 463 112,68 35 634 757,85 43 828 354,83

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 79 463 112,68 35 634 757,85 43 828 354,83

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 017 550,00 782 253,00 2 235 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 017 550,00 782 253,00 2 235 297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 017 550,00 782 253,00 2 235 297,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0113 9900020000 244 3 017 550,00 782 253,00 2 235 297,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 76 445 462,68 34 852 404,85 41 593 057,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 76 445 462,68 34 852 404,85 41 593 057,83

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 76 445 462,68 34 852 404,85 41 593 057,83

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 942 0113 9900060000 611 76 182 756,68 34 648 744,85 41 534 011,83

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 942 0113 9900060000 612 262 706,00 203 660,00 59 046,00

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 942 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 170 500,00 0,00 170 500,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 170 500,00 0,00 170 500,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 170 500,00 0,00 170 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 170 500,00 0,00 170 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 170 500,00 0,00 170 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 170 500,00 0,00 170 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0204 9900020000 244 170 500,00 0,00 170 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 596 000,00 0,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 596 000,00 0,00 596 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 596 000,00 0,00 596 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0310 9900020000 244 596 000,00 0,00 596 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 112 601 000,00 0,00 112 601 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 112 601 000,00 0,00 112 601 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 9900020000 244 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 
годы»

200 000 0409 К200000000 000 110 800 000,00 0,00 110 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 К200020000 000 8 930 909,84 0,00 8 930 909,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К200020000 200 8 930 909,84 0,00 8 930 909,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К200020000 240 8 930 909,84 0,00 8 930 909,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 К200020000 244 8 930 909,84 0,00 8 930 909,84

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

200 000 0409 К2000S3270 000 101 869 090,16 0,00 101 869 090,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 200 101 869 090,16 0,00 101 869 090,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 240 101 869 090,16 0,00 101 869 090,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0409 К2000S3270 244 101 869 090,16 0,00 101 869 090,16

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 125 085 262,01 10 048 620,45 115 036 641,56

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 125 085 262,01 10 048 620,45 115 036 641,56

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 90 836 777,01 10 048 620,45 80 788 156,56

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 13 740 000,00 108 877,23 13 631 122,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 13 740 000,00 108 877,23 13 631 122,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 13 740 000,00 108 877,23 13 631 122,77



5Самарская газета • №159 (6884) • СУББОТА 31 ИЮЛЯ 2021

Официальное опубликование

Наименование показателя Код строки
Код расхода 

 по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 9900020000 244 13 740 000,00 108 877,23 13 631 122,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 69 801 477,01 9 934 443,22 59 867 033,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 69 801 477,01 9 934 443,22 59 867 033,79

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 69 801 477,01 9 934 443,22 59 867 033,79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 942 0503 9900060000 612 69 801 477,01 9 934 443,22 59 867 033,79

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 5 300,00 5 300,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 5 300,00 5 300,00 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 5 300,00 5 300,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 942 0503 9900090000 831 5 300,00 5 300,00 0,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направлен-
ных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 99000S6150 244 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 К100000000 000 33 228 485,00 0,00 33 228 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К100020000 000 15 724 816,58 0,00 15 724 816,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 200 15 724 816,58 0,00 15 724 816,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 240 15 724 816,58 0,00 15 724 816,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К100020000 244 15 724 816,58 0,00 15 724 816,58

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 К10F200000 000 17 503 668,42 0,00 17 503 668,42

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 К10F255550 000 17 503 668,42 0,00 17 503 668,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255550 200 17 503 668,42 0,00 17 503 668,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К10F255550 240 17 503 668,42 0,00 17 503 668,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К10F255550 244 17 503 668,42 0,00 17 503 668,42

Муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 
годы»

200 000 0503 К200000000 000 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 К200020000 000 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 200 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 240 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0503 К200020000 244 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 300 000,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 300 000,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 300 000,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0707 9900020000 244 300 000,00 0,00 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 0804 9900020000 244 1 600 000,00 950 000,00 650 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 942 1001 9900080000 321 1 303 400,00 282 939,91 1 020 460,09

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 10 000 000,00 2 196 470,55 7 803 529,45

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 000 000,00 2 196 470,55 7 803 529,45

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 10 000 000,00 2 196 470,55 7 803 529,45

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 9 000 000,00 1 294 188,00 7 705 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 9 000 000,00 1 294 188,00 7 705 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 9 000 000,00 1 294 188,00 7 705 812,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 942 1101 9900020000 244 9 000 000,00 1 294 188,00 7 705 812,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 1 000 000,00 902 282,55 97 717,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 390 000,00 312 904,71 77 095,29

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 390 000,00 312 904,71 77 095,29

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 942 1101 9900060000 631 390 000,00 312 904,71 77 095,29
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 610 000,00 589 377,84 20 622,16

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 610 000,00 589 377,84 20 622,16

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 942 1101 9900060000 811 610 000,00 589 377,84 20 622,16

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -20 053 014,25 10 546 679,20 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 20 053 014,25 -10 546 679,20 30 599 693,45

в том числе:

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

из них:

520  0,00 0,00 0,00

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

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 20 053 014,25 -10 546 679,20 30 599 693,45

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 20 053 014,25 -10 546 679,20 30 599 693,45

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -383 097 660,44 -107 521 998,87 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -383 097 660,44 -107 521 998,87 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -383 097 660,44 -107 521 998,87 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -383 097 660,44 -107 521 998,87 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 403 150 674,69 96 975 319,67 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 403 150 674,69 96 975 319,67 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 403 150 674,69 96 975 319,67 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 403 150 674,69 96 975 319,67 X

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

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 №41

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным)  для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения Положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положе-
ние), утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного до-
ма в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постанов-
ление) в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» и Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

 от 23.07.2021 №41

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Радюков Р.А. - Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Бобровский А.С. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района городско-

го округа Самара
Секретарь Комиссии

Каримова А.О. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара
Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара
Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента 

градостроительства городского округа Самара (по согласованию)
Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)
Малкин А.Е. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области, капитан внутренней службы (по согласованию)

Дороговцева Е.С. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
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Моргун О.М. - консультант отдела охраны Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области (по согласованию)

Глава Самарского внутригородского 
 района городского округа Самара  Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 №42

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
1 полугодие 2021 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкци-
ей о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 №191н, статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Са-
марского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года в течение 5 дней после его утверждения.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского внутри-

городского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Самарского  

внутригородского района  
городского округа Самара

от 27.07.2021 №42

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021
по ОКПО 4031285

Наименование финансового органа Администрация Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Глава по БК 943

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Самарский по ОКТМО 36701340
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя Код  
строки

Код дохода  
по бюджетной  

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 136 857 244,17 40 984 828,86 95 872 415,31

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 45 272 359,97 9 798 728,86 35 473 631,11

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 41 780 500,00 6 321 705,65 35 458 794,35

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 37 959 600,00 4 626 425,38 33 333 174,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 37 959 600,00 4 626 425,38 33 333 174,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 37 959 600,00 4 491 082,67 33 468 517,33

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 135 342,71 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 3 820 900,00 1 695 280,27 2 125 619,73

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 3 400 000,00 1 595 854,87 1 804 145,13

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 3 400 000,00 1 595 854,87 1 804 145,13

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

010 182 10606032111000110 3 400 000,00 1 579 153,23 1 820 846,77

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 16 533,34 0,00

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

010 182 10606032113000110 0,00 168,30 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 420 900,00 99 425,40 321 474,60

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 420 900,00 99 425,40 321 474,60

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

010 182 10606042111000110 420 900,00 97 553,28 323 346,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 1 872,12 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, мон-
тируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00
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Наименование показателя Код  
строки

Код дохода  
по бюджетной  

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 010 943 11302994120001130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 127 910,96 143 074,20 0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 010 000 11601000010000140 0,00 25 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 25 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

010 943 11601074010000140 0,00 25 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 55 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 943 11602020020000140 0,00 55 000,00 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 127 910,96 63 074,20 64 836,76

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

010 000 11610120000000140 127 910,96 63 074,20 64 836,76

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

010 000 11610123010000140 127 910,96 63 074,20 64 836,76

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

010 943 11610123010121140 127 910,96 63 074,20 64 836,76

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 91 584 884,20 31 186 100,00 60 398 784,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 90 955 133,00 30 686 100,00 60 269 033,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 607 400,00 2 772 000,00 835 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 607 400,00 2 772 000,00 835 400,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 010 943 20216001120000150 3 607 400,00 2 772 000,00 835 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 31 520 133,00 0,00 31 520 133,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 24 626 280,00 0,00 24 626 280,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 943 20220216120000150 24 626 280,00 0,00 24 626 280,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 1 855 753,00 0,00 1 855 753,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 943 20225555120000150 1 855 753,00 0,00 1 855 753,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 038 100,00 0,00 5 038 100,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 943 20229999120000150 5 038 100,00 0,00 5 038 100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 943 20230024120000150 663 000,00 331 500,00 331 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 55 164 600,00 27 582 600,00 27 582 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 55 164 600,00 27 582 600,00 27 582 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 943 20249999120000150 55 164 600,00 27 582 600,00 27 582 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 629 751,20 500 000,00 129 751,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 629 751,20 500 000,00 129 751,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 943 20705050120000150 629 751,20 500 000,00 129 751,20

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код расхода  
по бюджетной  

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 141 698 109,70 45 403 469,27 96 294 640,43

в том числе:
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 95 246 471,59 41 651 270,41 53 595 201,18

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 841 615,00 1 194 438,86 1 647 176,14

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 841 615,00 1 194 438,86 1 647 176,14

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 841 615,00 1 194 438,86 1 647 176,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 841 615,00 1 194 438,86 1 647 176,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 841 615,00 1 194 438,86 1 647 176,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0102 9900011000 121 2 182 500,00 933 963,86 1 248 536,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 943 0102 9900011000 129 659 115,00 260 475,00 398 640,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 64 450 385,00 27 135 568,06 37 314 816,94

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 64 450 385,00 27 135 568,06 37 314 816,94

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 63 787 385,00 26 809 956,42 36 977 428,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 63 247 385,00 26 808 685,92 36 438 699,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 63 247 385,00 26 808 685,92 36 438 699,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 121 48 368 500,00 21 135 671,30 27 232 828,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 943 0104 9900011000 122 235 000,00 500,00 234 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 129 14 643 885,00 5 672 514,62 8 971 370,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 540 000,00 1 270,50 538 729,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 540 000,00 1 270,50 538 729,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0104 9900011000 244 540 000,00 1 270,50 538 729,50

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 663 000,00 325 611,64 337 388,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 663 000,00 325 611,64 337 388,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 663 000,00 325 611,64 337 388,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 121 463 000,00 248 398,24 214 601,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 129 200 000,00 77 213,40 122 786,60

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 27 954 471,59 13 321 263,49 14 633 208,10

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 27 954 471,59 13 321 263,49 14 633 208,10

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 000 000,00 375 648,00 624 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 000 000,00 375 648,00 624 352,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 000 000,00 375 648,00 624 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0113 9900020000 244 1 000 000,00 375 648,00 624 352,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 26 954 371,59 12 945 515,49 14 008 856,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 26 954 371,59 12 945 515,49 14 008 856,10

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 26 954 371,59 12 945 515,49 14 008 856,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0113 9900060000 611 26 954 371,59 12 945 515,49 14 008 856,10

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 943 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0204 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 95 000,00 0,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 95 000,00 0,00 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0309 9900020000 244 95 000,00 0,00 95 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 27 571 998,25 0,00 27 571 998,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 27 571 998,25 0,00 27 571 998,25

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 595 718,25 0,00 595 718,25

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 595 718,25 0,00 595 718,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 595 718,25 0,00 595 718,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 595 718,25 0,00 595 718,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 9900020000 244 595 718,25 0,00 595 718,25

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворо-
вых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2024 годы»

200 000 0409 И300000000 000 26 976 280,00 0,00 26 976 280,00

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

200 000 0409 И3000S3270 000 26 976 280,00 0,00 26 976 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 200 26 976 280,00 0,00 26 976 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 240 26 976 280,00 0,00 26 976 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И3000S3270 244 26 976 280,00 0,00 26 976 280,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 17 070 728,90 3 318 101,41 13 752 627,49

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 17 070 728,90 3 318 101,41 13 752 627,49

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 14 784 652,90 3 318 101,41 11 466 551,49

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 1 876 935,79 49 320,00 1 827 615,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 1 876 935,79 49 320,00 1 827 615,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 1 876 935,79 49 320,00 1 827 615,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 9900020000 244 1 876 935,79 49 320,00 1 827 615,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 6 610 205,11 3 268 781,41 3 341 423,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 6 610 205,11 3 268 781,41 3 341 423,70

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 6 610 205,11 3 268 781,41 3 341 423,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0503 9900060000 611 6 610 205,11 3 268 781,41 3 341 423,70

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных 
на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обществен-
ных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 6 297 512,00 0,00 6 297 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 6 297 512,00 0,00 6 297 512,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 6 297 512,00 0,00 6 297 512,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 99000S6150 244 6 297 512,00 0,00 6 297 512,00

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 го-
дах»

200 000 0503 И200000000 000 2 286 076,00 0,00 2 286 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 И200020000 000 332 651,79 0,00 332 651,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 200 332 651,79 0,00 332 651,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 240 332 651,79 0,00 332 651,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И200020000 244 332 651,79 0,00 332 651,79

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 И20F200000 000 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 И20F255550 000 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 200 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 240 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И20F255550 244 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0705 9900020000 244 160 000,00 24 200,00 135 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 500 000,00 20 760,00 479 240,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 500 000,00 20 760,00 479 240,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 500 000,00 20 760,00 479 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 500 000,00 20 760,00 479 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 500 000,00 20 760,00 479 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 500 000,00 20 760,00 479 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0804 9900020000 244 500 000,00 20 760,00 479 240,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 226 000,00 94 067,45 131 932,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 943 1001 9900080000 321 226 000,00 94 067,45 131 932,55

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 700 000,00 295 070,00 404 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1101 9900020000 244 700 000,00 295 070,00 404 930,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Непрограммные направления деятельности 200 000 1301 9900000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Иные направления расходов 200 000 1301 9900090000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 9900090000 700 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание муниципального долга 200 943 1301 9900090000 730 27 910,96 0,00 27 910,96

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -4 840 865,53 -4 418 640,41 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 4 840 865,53 4 418 640,41 422 225,12

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 10 000 000,00 0,00

из них:

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 520 000 01030100000000000 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01030100000000700 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригород-
ских районов в валюте Российской Федерации 520 943 01030100120000710 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00

Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 943 01030100120000810 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00

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

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 4 840 865,53 -5 581 359,59 10 422 225,12

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 4 840 865,53 -5 581 359,59 10 422 225,12

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -136 857 244,17 -56 415 641,67 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -136 857 244,17 -56 415 641,67 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -136 857 244,17 -56 415 641,67 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -136 857 244,17 -56 415 641,67 X
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Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 141 698 109,70 50 834 282,08 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 141 698 109,70 50 834 282,08 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 141 698 109,70 50 834 282,08 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 141 698 109,70 50 834 282,08 X

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

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2021 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, фи-
нансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 083 чел., работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара – 9 938 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Самара составил 311,8  млн.  рублей, работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара – 2 064,0 млн. рублей.

______________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 №538 

О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений  
в Генеральный план городского округа Самара

В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с 
проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план городского округа Самара), на осно-
вании статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Минэкономразвития России от 
21.07.2016 №  460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проек-
тов документов территориального планирования», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Самара, постановляю:

1.  Создать согласительную комиссию по согласованию проекта внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Самара (далее – согласительная комиссия) для урегулирования разногласий, послуживших ос-
нованием для подготовки сводного заключения Минэкономразвития России о несогласии с проектом внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Самара и заключения Правительства Самарской области об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара.

2.  Утвердить Положение о согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.  Утвердить состав согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать 

настоящее постановление в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.07.2021 №538

Положение
о согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений

в Генеральный план городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении по-
рядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, со-
става и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», Уставом городского округа Самара.

1.2. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

1.3. Согласительная комиссия по согласованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Самара (далее – согласительная комиссия) создается в целях:

а) урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Минэконом-
развития России о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара;

б) урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения Правительства Самар-
ской области об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Са-
мара.

1.4. Срок работы согласительной комиссии составляет не более 2 (двух) месяцев со дня ее создания.

2. Состав согласительной комиссии

2.1. В состав согласительной комиссии входят: председатель согласительной комиссии, заместитель председа-
теля (секретарь) согласительной комиссии и члены согласительной комиссии.

2.2. Членами согласительной комиссии являются представители:
а) федеральных органов исполнительной власти, которые направили заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара;
б) органов исполнительной власти Самарской области, которые направили заключения о несогласии с проек-

том внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара;
в) Департамента градостроительства городского округа (далее – Департамент) – органа местного самоуправ-

ления, уполномоченного на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Са-
мара;

г) разработчика проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара (с правом сове-
щательного голоса) – Управления территориального планирования Департамента.

3. Регламент и порядок работы согласительной комиссии

3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведет председатель согласительной комиссии, в его от-
сутствие – заместитель председателя согласительной комиссии.

3.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены согласительной комиссии, которые осущест-
вляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3.3. Время, место проведения заседания согласительной комиссии и повестка дня определяются председате-
лем согласительной комиссии. 

Повестка дня заседания согласительной комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рас-
смотрению, сведения о времени и месте проведения заседания согласительной комиссии. К повестке дня заседа-
ния согласительной комиссии прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам.

Повестка дня заседания согласительной комиссии направляется заместителем председателя (секретарем) со-
гласительной комиссии членам согласительной комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня прове-
дения заседания согласительной комиссии в электронной форме и (или) посредством почтового отправления.

3.4. Департамент обеспечивает организационно-техническое сопровождение работы согласительной комис-
сии посредством Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(далее – ФГИС ТП) для чего размещает в ФГИС ТП:

а) проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с внесенными в него изменени-
ями по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 
области, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;

б) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;
в) уведомление о размещении проекта документа территориального планирования с внесенными в него из-

менениями;
г) постановление Администрации городского округа Самара о создании согласительной комиссии;
д) протокол заседания согласительной комиссии;
е) постановление Администрации городского округа Самара о направлении согласованного или не согласо-

ванного в определенной части проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара в Ду-
му городского округа Самара или об отклонении данного проекта и о направлении его на доработку.

3.5. Уведомление о размещении проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с 
внесенными в него изменениями в ФГИС ТП направляется членам согласительной комиссии в электронной фор-
ме и (или) посредством почтового отправления не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня создания 
согласительной комиссии.

3.6. Представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самар-
ской области, принимают участие в работе согласительной комиссии путем представления письменных позиций 
и (или) размещения в ФГИС ТП заключений на размещенный проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Самара с внесенными в него изменениями в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 
дней со дня поступления уведомления от Департамента.

В случае если в указанный срок письменные позиции, предусмотренные настоящим пунктом, не направлены 
в Департамент в электронной форме и (или) посредством почтового отправления, а также не размещены в ФГИС 
ТП согласующими органами, направившими заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Самара, проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Са-
мара с внесенными в него изменениями считается согласованным с такими федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти Самарской области, принимающими участие в работе согла-
сительной комиссии.

3.7. Подготовку, хранение протоколов заседаний согласительной комиссии и иных документов согласитель-
ной комиссии осуществляет заместитель председателя (секретарь) согласительной комиссии. 

На каждом заседании согласительной комиссии заместителем председателя (секретарем) согласительной ко-
миссии ведется протокол заседания согласительной комиссии.

Протокол заседания согласительной комиссии составляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее заседа-
ния и подписывается председателем

и заместителем председателя (секретарем) согласительной комиссии. 
Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятия решения, вправе оформить особое мнение, 

которое прилагается к протоколу заседания согласительной комиссии и является его неотъемлемой частью. 
Особое мнение подлежит направлению заместителю председателя (секретарю) согласительной комиссии в 

срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня заседания, на электронную почту dgs@samadm.ru.
3.8. Решение согласительной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов. При этом голос представителей федеральных органов исполнительной власти, направивших заключе-
ние о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара учитывается в 
соответствии с изложенной в письменной форме позицией. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя согласительной комиссии. 

3.9. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с внесением в него 

изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с ука-

занием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
3.10. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указанной комиссии.
3.11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе городского округа Самара:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.9 настоящего Положения, проект внесения из-

менений в Генеральный план городского округа Самара с внесенными в него изменениями вместе с протоколом 
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заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.9 настоящего Положения, несогласованный 
проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, заключение о несогласии с проек-
том документа территориального планирования, протокол заседания согласительной комиссии, а также мате-
риалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Сама-

ра материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в 
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план городского округа Самара путем подготовки предложений о последую-
щем внесении в Генеральный план городского округа Самара соответствующих изменений.

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 30.07.2021 №538

Состав
согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений

в Генеральный план городского округа Самара

Председатель

Шанов Сергей Николаевич - руководитель Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра (органа местного самоуправления, уполномоченного на подготовку про-
екта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара)

Заместитель председателя (секретарь)

Галахов Игорь Борисович - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара (по согласованию)

Члены согласительной комиссии:
Представитель -

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Министерство экономического развития Российской Федерации (по согла-
сованию)

Федеральное агентство лесного хозяйства (по согласованию)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по со-
гласованию)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(по согласованию)
Министерство энергетики Российской Федерации (по согласованию)

Представитель - 

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Представитель -

Правительство Самарской области (по согласованию)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
(по согласованию)

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (по согласованию)

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области (по согласованию)

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 
(по согласованию)

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области (по согласованию)

Представитель - управление территориального планирования Департамента градострои-
тельства городского округа Самара (разработчик проекта внесения измене-
ний в Генеральный план городского округа Самара) (по согласованию)

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 № 532

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 
№ 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ 

 по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям –производителям работ, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат 
в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам» (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
очередной финансовый год и плановый период (проекта решения Думы городского округа Самара о внесении 
изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной фи-
нансовый год и плановый период) в установленном порядке.

Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях реализации муниципальной программы го-
родского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 
- 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009.».

1.2. В пункте 4:
1.2.1. В абзаце втором после слов «Департамент финансов» дополнить словами «типовая форма, установлен-

ная Департаментом финансов».
1.2.2. Абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«запрет приобретения получателями субсидий, а также иными
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями суб-

сидий, за счет полученных из бюджета городского округа Самара средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат);

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в от-
ношении них Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий (в случае предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат);».

1.3. В пункте 5:
1.3.1. В абзаце шестнадцатом слова «абзаца седьмого» заменить словами «абзацев шестого, восьмого - деся-

того»;
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«гарантийное письмо получателя субсидии о включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по перевозке пасса-
жиров по муниципальным маршрутам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), положений об их согласии на осуществление Департаментом транспорта и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий (в случае предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат);».

1.4. В пункте 6 слова «втором - шестом» заменить словами «третьем -седьмом», слова «восьмым - девятым» за-
менить словами «восьмым - десятым».

1.5. Абзац второй пункта 7.1 дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нароч-
ным».

1.6. В пункте 8:
1.6.1. В абзаце четвертом слова «вторым - шестым» заменить словами «третьим - седьмым».
1.6.2. В абзаце пятом слово «девятым» заменить словом «десятым».
1.6.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;».
1.7. Дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. В случае уменьшения Департаменту транспорта ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в договоре о предоставлении субсидии, Департаментом транспорта с получателем субсидии со-
гласовываются новые условия о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера субсидии, указанного в 
договоре о предоставлении субсидии. Департаментом транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 
наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются получателю субсидии заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом транспорта 
проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в договор о предоставлении субсидии, предусма-
тривающего корректировку размера субсидии, подлежащей перечислению получателю субсидии (далее в на-
стоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополни-
тельного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент транспорта 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного со-
глашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Департамент транспорта при получении подписанного получателем субсидии проекта дополнительного со-
глашения перечисляет ему субсидию в размере, указанном в договоре о предоставлении субсидии (в редакции 
дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 10.1 настоящего Порядка (в случае предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат) либо пунктом 10.2 настоящего Порядка (в случае предоставле-
ния субсидий в целях финансового обеспечения затрат).

В случае отказа получателя субсидии от подписания проекта дополнительного соглашения Департаментом 
транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются получателю 
субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Де-
партаментом транспорта проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения 
о расторжении договора о предоставлении субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направ-
ляет в Департамент транспорта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экзем-
пляр проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии. Субсидия в данном случае полу-
чателю субсидии не перечисляется.

В случае ненаправления получателем субсидии подписанного проекта
дополнительного соглашения (проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии) в 

установленные настоящим пунктом сроки, такой получатель субсидии признается уклонившимся от предостав-
ления субсидии и отказавшимся от предоставления субсидии. Субсидия в данном случае получателю субсидии 
не перечисляется.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидии) оформляется Департаментом транспорта по типовой форме, установленной Департаментом финансов.

9.2. Результатом предоставления субсидий является количество пассажиров, перевезенных по состоянию на 
24.00 31 декабря текущего года по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Конкретное значение результата предоставления субсидий указывается Департаментом транспорта в догово-
ре о предоставлении субсидии по данным предыдущего года о перевезенных получателем субсидии пассажи-
рах по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара.».

1.8. В пункте 10.1:
1.8.1. В абзаце первом после слов «не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным,» допол-

нить словами «за декабрь месяц – не позднее 20 января года, следующего за отчетным,».
1.8.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«неправильность расчета размера субсидии за отчетный период; 
установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.».
1.8.3. Абзац девятой после слов «возвращает» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вру-

чении или с нарочным».
1.8.4. В абзаце двенадцатом слова «расчетный счет, открытый» заменить словами «расчетный или корреспон-

дентский счет, открытый».
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1.9. В пункте 10.2:
1.9.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«неправильность расчета размера субсидии на плановый период; 
установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.».
1.9.2. Абзац седьмой после слова «возвращает» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вру-

чении или с нарочным».
1.9.3. В абзаце десятом слова «расчетный счет, открытый» заменить
словами «расчетный или корреспондентский счет, открытый».
1.10. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме, установленной Департаментом финансов.». 
1.11. В пункте 12:
1.11.1. В абзаце первом слова «абзацами вторым, третьим» заменить словами «абзацами вторым - четвертым».
1.11.2. В абзаце втором слова «абзацами вторым, третьим» заменить словами: «абзацами вторым - четвертым», 

слова «абзацах втором, третьем пункта» заменить словом «пункте», после слова «возвращает» дополнить слова-
ми «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным».

1.12. В пункте 15 слова «получения документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 11 настоящего 
Порядка» заменить словами «получения всех отчетных документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, 
за отчетный год», после слова «направляется» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или с нарочным».

1.13. В пункте 18:
1.13.1. В абзаце первом после слова «указанных» дополнить словами «в пункте 17 настоящего Порядка», после 

слов «Департамент транспорта» дополнить словами «принимает решение об отсутствии потребности в указан-
ных средствах и возврате указанных средств и», после слова «направляет» дополнить словами «заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным».

1.13.2. В абзаце втором после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным».

1.14. Пункт 21 после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным», после слов «дополнительного соглашения» дополнить словами «, оформленным Департамен-
том транспорта по типовой форме, установленной Департаментом финансов,».

1.15. Абзац третий пункта 22 после слова «направляет» дополнить
словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным», после слов «дополнительного со-

глашения» дополнить словами «, оформленный Департаментом транспорта по типовой форме, установленной 
Департаментом финансов,».

1.16. Пункт 23 после слова «возвращает» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным».

1.17. В пункте 24:
1.17.1. Абзац четвертый после слов «к договору о предоставлении субсидии» дополнить словами «по типовой 

форме, установленной Департаментом финансов,».
1.17.2. Абзац пятый после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вру-

чении или с нарочным».
1.18. Дополнить пунктами 24.1. и 24.2 следующего содержания: 
«24.1. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Департамент 

транспорта отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой, 
установленной Департаментом финансов.

24.2. Не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, Департаментом транспорта на основании пред-
ставленных получателем субсидии за отчетный финансовый год документов, предусмотренных пунктом 10.1 на-
стоящего Порядка (в случае предоставления субсидий в целях возмещения затрат) либо пунктом 11 настояще-
го Порядка (в случае предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат), а также документов, 
предусмотренных пунктом 24.1 настоящего Порядка, проводится проверка достижения значения результата 
предоставления субсидии, установленного договором о предоставлении субсидии.

Если получателем субсидии не достигнуто значение результата предоставления субсидий, установленное до-
говором о предоставлении субсидии на отчетный календарный год, Департамент транспорта не позднее 1 марта 
текущего года направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидии 
письменное требование о возврате субсидии (части субсидии) в объеме, пропорциональном величине недости-
жения значения результата предоставления субсидии, рассчитываемом по следующей формуле:

S возвр = V х Sфакт,

где
S возвр – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату в бюджет городского округа Самара;
V – величина недостижения значения результата предоставления субсидии;
S факт – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном году.
Величина недостижения значения результата предоставления субсидии (V) рассчитывается по следующей 

формуле: 
V = (1 – R / Rплан) х 100% – (1 – Sфакт / (Rплан х T)) х 100%,

где
R – значение результата предоставления субсидии, достигнутое получателем субсидии;
R план – значение результата предоставления субсидии, установленное в договоре о предоставлении субси-

дии;
T – регулируемый тариф, применяемый для расчета объема субсидий, предоставляемых из бюджета городско-

го округа Самара перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, с целью финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с выполнени-
ем работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобиль-
ным и городским наземным электрическим транспортом, действовавший в соответствующем календарном году 
(далее в настоящем пункте - регулируемый тариф).

В случае если в течение календарного года размер регулируемого тарифа (T) изменялся, при расчете величи-
ны недостижения значения результата предоставления субсидии (V) учитывается значение результата предо-
ставления субсидии, установленное в договоре о предоставлении субсидий (Rплан), за каждый период действия 
соответствующего регулируемого тарифа (Т).

В случае если значение V составляет < 0, значение V признается равным 0.
Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня по-

лучения получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидии (части 
субсидии). В случае невозвращения субсидии (части субсидии) получателем субсидии в установленный настоя-
щим пунктом срок, субсидия (часть субсидии) подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.».

1.19. В пункте 26 после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или с нарочным».

1.20. Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. В рамках настоящего Порядка получателем субсидии обеспечивается надлежащее исполнение обяза-

тельств по осуществлению деятельности по перевозке по регулируемым тарифам в рамках договора (контрак-
та) об осуществлении перевозок. 

Департаментом транспорта ежемесячно осуществляется проверка соблюдения получателем субсидии обя-
занности, установленной абзацем первым настоящего пункта, в части соблюдения расписания маршрутов ре-
гулярных перевозок.

В случае выявления Департаментом транспорта в рамках указанной проверки выполнения получателем суб-
сидии перевозок по регулируемым тарифам в размере, менее установленного значения регулярных рейсов, ко-
торое составляет 80 % для автомобильного транспорта и 70 % для городского наземного электрического транс-
порта (далее – значение регулярности рейсов), по маршруту, обслуживаемому получателем субсидии, Департа-
ментом транспорта применяются штрафные санкции к получателю субсидии.

Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении
отклонение от утвержденного Департаментом транспорта расписания движения по данному маршруту регу-

лярных перевозок не превышает ± 5 минут. 
В случае возникновения транспортных заторов на улично-дорожной сети городского округа Самара рейсы, 

выполненные с отклонением от утвержденного Департаментом транспорта расписания движения по соответ-
ствующим маршрутам регулярных перевозок более ± 5 минут, считаются регулярными. 

Транспортным затором признаются следующие обстоятельства: 
наличие препятствий на пути следования транспортного средства, не позволяющих осуществлять движе-

ние по маршруту и возникших по причине действий третьих лиц (в том числе дорожно-транспортные проис-
шествия); 

закрытие и ограничение движения на участках улично-дорожной сети;
загруженность улично-дорожной сети городского округа Самара 7 и более баллов по данным открытых источ-

ников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отставание транспортных средств от расписания движения более
5 минут от утвержденного Департаментом транспорта расписания движения по соответствующему маршру-

ту регулярных перевозок, зафиксированное по трем следующим друг за другом контрольным пунктам по дан-
ным автоматизированной навигационной системы при загруженности улично-дорожной сети городского окру-
га Самара менее 7 баллов по данным открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Размер штрафных санкций, применяемых к получателю субсидий, рассчитывается как сумма штрафных санк-
ций, применяемых по каждому маршруту, обслуживаемому получателем субсидии, за месяц.

Размер штрафных санкций по каждому маршруту, обслуживаемому
получателем субсидии за месяц, рассчитывается по формуле:

Nk = 1600 руб. х Dk,
где:
Nk – размер штрафных санкций по k-тому маршруту, обслуживаемому получателем субсидии за месяц, руб.
Dk – количество дней в месяце, в которые количество выполненных получателем субсидии регулярных рей-

сов по k-тому маршруту менее установленного значения регулярности рейсов;
1600 руб. – размер штрафа за каждый день, в котором получателем субсидии не выполнено значение регу-

лярности рейсов.
При невыполнении получателем субсидии установленного значения регулярности рейсов Департамент 

транспорта до 20 числа месяца, следующего за отчетным (в январе – до 25 числа), направляет заказным письмом 
с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидии письменное требование об уплате штрафных 
санкций в бюджет городского округа Самара с указанием их размера и реквизитов для оплаты.

В течение 30 дней с даты получения указанного требования получатель субсидии обязан оплатить штрафные 
санкции в бюджет городского округа Самара согласно указанному требованию.

В случае неоплаты указанные штрафные санкции подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим гражданским законодательством.».

1.21. Пункты 27 и 28 Порядка исключить.
1.22. В приложении № 3 к Порядку слова «Организация (диспетчерская служба), осуществляющая мониторинг 

движения и управление движением транспортных средств» заменить словами «Организация, осуществляющая 
мониторинг движения транспортных средств».

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

го округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 535

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2018  
№ 458 «О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях уточнения персонального со-
става Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия) постановляю:

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 № 458 
«О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир рав-
ных возможностей» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Рабинович А.М. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Нагаева Сергея Ивановича – заместителя руководителя Департамента экономи-

ческого развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив его членом Ко-
миссии.

1.3. Наименование должности члена Комиссии Кирилловой И.Д. изложить в следующей редакции: «член Об-
щественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва (по согласованию)». 

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 536

О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение  
и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» постановляю: 

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020  -  2024 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), изменение, изложив пункты 3.2 
и 3.3 задачи 3 приложения № 1 к Программе в следующей редакции: 

3.2. Предоставление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты отдельным категори-
ям медицинских работни-
ков - молодым специали-
стам, работающим в госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения
Самарской области, распо-
ложенных на территории 
городского округа Самара, 
оказывающих первичную 
врачебную медико-сани-
тарную помощь в амбула-
торных условиях
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 539

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постанов-
ляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок 
с 31 июля 2021 г. по 21 августа 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний 

по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городско-
го округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствую-
щий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной инфор-
мации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных матери-
алов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самар-
ская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 10 августа 2021 г. по 17 августа 2021 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. Гра-
фик работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17 августа 2021 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до окончания 

срока проведения
публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний про-

токола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара о представлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара предоставить по-
мещение и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4.  Рекомендовать Главам Ленинского, Железнодорожного, Куйбышевского, Кировского, Красноглинского, Са-
марского, Советского, Промышленного внутригородских районов городского округа Самара организовать опо-
вещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информа-
ционном стенде, расположенном в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Сама-
ра, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 31 июля 2021 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 31 июля 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 21 августа 2021 

г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Самара 21 августа 2021 г.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от от 30.07.2021 № 539

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 1531 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Партизанская, д. 50, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
 1. 387372,59

 14. 387387,02

 13. 387390,02

 12. 387387,05

 11. 387367,40

 10. 387365,01

9. 387348,29

8. 387343,55

7. 387348,85

6. 387348,36

5. 387338,72

4. 387352,08

3. 387361,89

2. 387363,05

 1. 387372,59

1375822,10

1375834,72

1375837,37

1375840,94

1375865,07

1375867,65

1375866,57

1375862,47

1375854,86

1375854,48

1375846,41

1375828,27

1375814,77

1375813,75

1375822,10

2.   Земельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:989, расположенного по 
адресу: г. Самара, ул. Уссурийская/ Печерская, д. 28/65, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м.

3.  Земельного участка площадью 228 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1380, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 171, под индивидуальное жи-
лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 228 кв.м.

4.  Земельных участков: 
площадью 525 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718001:64, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 

Самара, Промышленный р-н, ул. Мало-Каменная, д. 18, под индивидуальное жилищное строительство; 
площадью 28 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Мало-Ка-

менная, д. 18, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 28 кв.м в координатах:

X Y
25. 390529,80

16. 390530,71

20. 390520,65

21. 390521,52

22. 390518,82

23. 390517,13

25. 390529,80

1379254,42

1379255,60

1379263,34

1379264,50

1379266,49

1379264,20

1379254,42

площадью 12 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Мало-Ка-
менная, д. 18, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 12 кв.м в координатах:

X Y
 2.390527,83

15. 390528,92

 4. 390528,06

3. 390526,90

2. 390527,83

1379251,84

1379253,26

1379253,97

1379252,49

1379251,84
X Y

9. 390522,40

17. 390518,95

11. 390517,95

10. 390521,30

9. 390522,40

1379258,35

1379261,03

1379259,66

1379256,98

1379258,35
X Y

12. 390515,25

18. 390516,32

19. 390515,37

13. 390514,23

12. 390515,25

1379261,64

1379263,08

1379263,81

1379262,38

1379261,64

3.3. Предоставление  компен-
сации родительской пла-
ты, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми  
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет 
в частной дошкольной об-
разовательной организа-
ции, отдельным категори-
ям медицинских работни-
ков, работающих в госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения Самар-
ской области, расположен-
ных на территории город-
ского округа Самара
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приятных условий 
в целях привле-
чения медицин-
ских работников 
для работы в госу-
дарственных уч-
реждениях здра-
воохранения Са-
марской области, 
расположенных 
на территории го-
родского округа 
Самара 

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

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 
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5.  Земельного участка площадью 888 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, пос. Яблонька, ул. Линейная, участок 1, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 395801,55

2. 395802,03

3. 395809,48

4. 395815,41

5. 395797,43

6. 395802,48

7. 395792,58

8. 395777,17

9. 395772,97

10. 395781,22

11. 395789,02

12. 395800,29

1. 395801,55

1379815,63

1379816,05

1379822,20

1379827,51

1379846,66

1379851,77

1379861,83

1379847,39

1379843,45

1379834,88

1379827,17

1379815,90

1379815,63

6.  Земельного участка площадью 457 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703001:60, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, Шестая просека, Участок б/н, под ведение садоводства с ми-
нимальным отступом от границ земельных участков – 0 м.

7.  Земельного участка площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:7, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Краснопресненская, дом № 167, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 1 м.

8.  Земельного участка площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:7, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Краснопресненская, дом № 167, под хранение автотранспорта.

9.  Земельного участка площадью 282 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:3033, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, Набережная реки Самары, дом № 725, под индиви-
дуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 282 
кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,16 м.

10. Земельного участка площадью 995 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1871, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красно-
глинский, г. Самара, садовое товарищество СНТ Мичуринец, улица 4-я, земельный участок 25, под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

11. Земельного участка площадью 266 кв.м с кадастровым номером 63:01:0106004:800, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Перовская, дом № 9, под индивидуальное 
жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 266 кв.м, с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

12. Земельного участка площадью 778 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410001:905, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Пирогова, д. 23, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м.

13. Земельного участка площадью 703 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702001:505, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ореховская, 16, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

14. Земельного участка площадью 281 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:529, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. Красноглинский, пос. Мехзавод, 9 квартал, дом № 7 корпус А, под инди-
видуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
281 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м. 

15. Земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:17:0103008:18, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Каштановая, 11, под хра-
нение автотранспорта, индивидуальное жилищное строительство, с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1 м.

16.   Земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116006:14, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 130 км., пер. Седьмой Карьерный, дом № 62, под инди-
видуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,6 м.

17. Земельного участка площадью 495 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249003:1946, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая/ ул. Станкозаводская, д. 
200, под магазины.

18. Земельного участка площадью 683 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:1161, расположенного по 
адресу: Самарская область, город Самара, район Кировский, поселок Сорокины Хутора, улица 1-я линия, от тре-
ста 11, под магазины.

19. Земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:2086, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ш. Московское (19 км), улица 1, под магазины.

20. Земельного участка площадью 532 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122014:535, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Малоярославская/ Промышленности, д. 12/ 
33, под деловое управление.

21. Земельного участка площадью 1742 кв.м с кадастровым номером 63:01:0412005:662, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д. 1, под обеспечение занятий спор-
том в помещениях.

22. Земельного участка площадью 1541 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9411, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта.

23. Земельного участка 24484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2666, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта.

24. Земельного участка площадью 17622 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:8966, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта.

25.  Земельных участков общей площадью 36846 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:2673, 
63:01:0410007:2696, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

26. Земельного участка площадью 25293 кв.м с кадастровым номером 63:01:0802004:546, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Самарский, ул. Кутякова, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).

27.  Земельных участков общей площадью 40197 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0811001:737, 
63:01:0811001:738, 63:01:0811001:739, 63:01:0802004:543, 63:01:0802004:544, расположенных по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, р-он Самарский, ул. Максима Горького, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку).

28. Земельного участка площадью 411015 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:822, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 1 квартал, под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

29. Земельного участка площадью 21781 кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, ш. Московское, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

30. Земельного участка площадью 9620,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0705003:30, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, 178, под религиозное использова-
ние с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 50 м.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 31 июля 2021 г. по 21 августа 2021 г. 
Экспозиция будет открыта с 10 августа 2021 г. по 17 августа 2021 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресе-

нье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, рас-

пространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-

тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посе-
щения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 10 авгу-

ста 2021 г. по 17 августа 2021 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и 

на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 17 августа 2021 г. в 17.30 часов 

по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
Время начала регистрации участников – 16.30.
Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-

нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа
Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потреби-
тельского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения са-
мовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих не-
законно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, 
явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Демократическая 20 Киоск (Козелки)
2. Демократическая 20 Сетка (Бахчевая)
3. Карла Маркса 263 б Павильон (Шиномонтаж)
4. Московское шоссе 236 б Павильон (Шиномонтаж)
5. Проспект Кирова 87 Киоск (Шаурма)
6. Свободы 82 Павильон (Автосервис ) цвет белый
7. Свободы 82 Павильон (Автосервис)

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   443009, г.  Самара, 

ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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