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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2021 г. №РД-1493
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, Ленинградской,
Ленинской, Венцека в Самарском внутригородском районе
городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания
территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
(далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания
территории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
21.09.2021 г. №РД-1493

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
21.09.2021 г. №РД-1493
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах
улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1

2

3

1

Цели подготовки документации по планировке территории

1.Выделениеэлементовпланировочнойструктуры,установлениеграництерриторийобщегопользования,границзонпланируемогоразмещенияобъектовкапитальногостроительства(втомчиследля
размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования), определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.

2

Границы разработки
документации по планировке территории и
площадь объекта проектирования

Самарский внутригородской район городского округа Самара.
В границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека.
Площадь 4,63 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 21.09.2021 г. №РД-1493 (приложение №1).
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Нормативные документы и
требования нормативного и регулятивного
характера к разрабатываемой документации по планировке
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа
Самара от 05.09.2019 № 654;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения
существующего и планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- обеспечить сохранность объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- учесть Документацию по планировке территории (проект межевания территории), утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 990
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных
технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- образовать земельные участки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.
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Состав исходных данных для подготовки
документации по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация - Федеральное
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или
данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским
программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях
(при наличии);
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков,
участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

Самарская газета

•

№204 (6929)

• четверг 23 сентября 2021

3

Официальное опубликование
5

Состав документации
по планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

6

Состав основной части
проекта планировки
территории, подлежащей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

7

Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки территории
(в соответствии со
ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по
гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Требования к оформлению и комплектации
проекта межевания
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографогеодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью
(при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат
МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в утвержденном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.
В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и письма
ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
в электронном виде, в виде образа проекта межевания территории в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электронной подписью подготовившего и направленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих сведения об описании местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории, а так же сведения о земельных участках, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном файле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И.о. заместителя
руководителя Департамента
А.В. Урюпин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

Департамент градостроительства городского округа Самара, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, тел. 8 846 242 05 74

2

Наименование и вид объекта, тип документации

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
внутригородском районе городского округа Самара

3

Вид строительства (новое строительство,
реконструкция, консервация, снос (демонтаж)

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

4

Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на
природную среду с указанием пределов этих
воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

7

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к производству инженерно-гидрометеорологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы
материалов в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также
Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические
материалы представить в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в
*idf в системе координат МКС 63 формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

в Самарском

Самарская область, г. Самара, Самарский внутригородской район, в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека городского округа
Самара

Заказчик
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

Департамент градостроительства городского округа Самара, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, тел. 8 846 242 05 74

2

Наименование и вид объекта, тип документации

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
внутригородском районе городского округа Самара

3

Вид строительства (новое строительство,
реконструкция, консервация, снос (демонтаж)

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

4

Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на
природную среду с указанием пределов этих
воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

7

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к производству инженерно-геологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы
материалов в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также
Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические
материалы представить в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в
*idf в системе координат МКС 63 формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

в Самарском

Самарская область, г. Самара, Самарский внутригородской район, в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека городского округа
Самара

Заказчик
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

Департамент градостроительства городского округа Самара, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, тел. 8 846 242 05 74

2

Наименование и вид объекта, тип документации

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека в Самарском внутригородском
районе городского округа Самара

3

Вид строительства (новое строительство,
реконструкция, консервация, снос (демонтаж)

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

4

Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на
природную среду с указанием пределов этих
воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

7

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к производству инженерно-геодезических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы
материалов в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также
Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические
материалы представить в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в
*idf в системе координат МКС 63 формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

Самарская область, г. Самара, Самарский внутригородской район, в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека городского округа
Самара

Заказчик
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

1

Заказчик, его адрес и номер телефона

Департамент градостроительства городского округа Самара, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, тел. 8 846 242 05 74

2

Наименование и вид объекта, тип документации

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека
внутригородском районе городского округа Самара

3

Вид строительства (новое строительство,
реконструкция, консервация, снос (демонтаж)

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

4

Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.

5

Предварительную характеристику ожидаемых
воздействий объектов строительства на
природную среду с указанием пределов этих
воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Возобновление реконструкции Самарской хоральной синагоги, строительство детского культурно-образовательного центра в соответствии с
концепцией развития указанной территории

7

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к производству инженерно-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы
материалов в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также
Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические
материалы представить в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в
*idf в системе координат МКС 63 формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

в Самарском

Самарская область, г. Самара, Самарский внутригородской район, в границах улиц Садовой, Ленинградской, Ленинской, Венцека городского округа
Самара

Заказчик
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
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Официальное опубликование
Администрация Советского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
22.09.2021 г. №286
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от
26.06.2018 № 132, в целях реализации права жителей Советского внутригородского района городского
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее по тексту проект бюджета).
2. Публичные слушания по проекту бюджета провести с 23 сентября по 23 октября 2021 года (включительно).
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
бюджета, Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) проект бюджета 23 сентября 2021 года путем размещения в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Публичные слушания»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Советского внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Советского внутригородского района городского округа Самара;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний, поступивших от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27), либо по электронной почте (адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru) в Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара с 23 сентября по 08 октября 2021 года включительно;
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту бюджета в соответствии с Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 23 октября 2021 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во
вкладках «Официальное опубликование», «Публичные слушания» заключение о результатах публичных
слушаний.
5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского
внутригородского района городского округа Самара Е.А. Ахтырскую.
Глава Советского
внутригородского района
городского округа Самара
В.А. Бородин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Вносится
Главой Советского
внутригородского района
городского округа Самара
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от «__» ________2021г. №___
О бюджете Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 45 Устава Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара от 23 декабря 2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2022 год:
- общий объем доходов – 180 132,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 180 132,5 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 157 635,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 157 635,8 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 159 364,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 159 364,0 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2023 год – 3 940,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 7 968,2 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Советским внутригородским
районом муниципальные внешние и муниципальные внутренние заимствования не осуществляются.
Программа муниципальных внешних и программа муниципальных внутренних заимствований не
утверждается.
6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Советским внутригородским
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не
утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Советского внутригородского района:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского
района:
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Советского внутригородского района:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Советского внутригородского
района:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского
района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара,
в сумме:
на 2022 год – 58 107,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 46 639,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 42 216,8 тыс. рублей.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в
сумме:
на 2022 год – 10 313,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Советского
внутригородского района не предоставляются.
17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района
на 2022 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
18. Установить размер резервного фонда Администрации Советского внутригородского района:
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 50,0 тыс. рублей.
19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского
внутригородского района в сумме:
на 2022 год – 1 550,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 636,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 728,7 тыс. рублей.
20. Установить, что в 2021- 2023 годах:
20.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспертных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин,
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием
услуг по следующим направлениям:
- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
20.2. За счет средств бюджета Советского внутригородского района в соответствии с муниципальными
правовыми актами Администрации Советского внутригородского района Самара могут предоставляться
субсидии:
- муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Советского внутригородского района
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается соответственно
нормативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Советского внутригородского района на иные цели устанавливается Администрацией Советского внутригородского района. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и условия
предоставления субсидий, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
21. Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на 2022 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Советского внутригородского района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на
2022 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского
района согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Советского внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
25.Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района на 2022 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского
внутригородского района на 2022 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского
внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 15 к настоящему
Решению.
27. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых
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обязательств Советского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
28. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Советского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Советского внутригородского района.
29. Официально опубликовать настоящее Решение.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за
исключением пункта 19 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2024 года.
31.Со дня вступления в силу настоящего Решения п.31 Решения Совета депутатов Советского внутригородского района от 02.12.2020 № 32 «О бюджете Советского внутригородского района городского

округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от
10.02.2021 № 39, от 23.03.2021 № 41, от 26.05.2021 № 52, от 04.08.2021№ 57) признаётся утратившим силу.
32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского
внутригородского района.
Глава Советского
внутригородского района
В.А.Бородин
Председатель Совета депутатов
П.П.Барсуков

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________________ 2021 г. № _______
Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
код главного
администратора
доходов

Наименование

код доходов бюджета
внутригородского района

182

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182

1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением

182

1 06 06032 11 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

182

1 06 06042 11 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

1 08 07150 01 0001 110

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

910
910

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

944

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

944

1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

944

1 16 01074 01 0000 140

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

944
944
944

1 16 01084 01 0000 140
1 16 01144 01 0000 140
1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

944

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

944

1 16 07010 12 0000 140

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

944

1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района

944

1 16 09040 12 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)

944

1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского
района

944

1 16 10061 12 0000 140

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

944

1 16 10062 12 0000 140

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

944

1 16 10081 12 0000 140

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

944

1 16 10082 12 0000 140

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

944

1 16 10123 01 0000 140

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

944

1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

944

1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

944

1 17 15020 12 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

944

1 18 01520 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов по решениям о взыскании средств

944

1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

944

2 02 16001 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

944

2 02 19999 12 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

944

2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов 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

944

2 02 25555 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды

944

2 02 29999 12 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

944

2 02 30024 12 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

944

2 02 39999 12 0000 150

Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
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944

2 02 49999 12 0000 150

944

2 07 05050 12 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

944

2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

944

2 18 05010 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944

2 18 05020 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944

2 18 05030 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 60010 12 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
районов

944

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду главного распорядителя средств бюджета внутригородского района
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2021 г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Коды классификации источников финансирования
дефицита
главного
администратора

группы, подгруппы, статьи, вида
источников финансирования
дефицита бюджета

1

2

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета

3

944

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

944

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

944

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2021 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
Коды классификации источников
финансирования дефицита
глав-ного
администратора

группы, подгруппы, статьи, вида
источников финансирования
дефицита бюджета

1

2

944

01 00 00 00 00 0000 000

944

тыс. рублей

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

Сумма

3

4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

944

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

180 132,5

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

180 132,5

180 132,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2021 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
главного
группы, подгруппы, статьи, вида источников
админифинансирования дефицита бюджета
стратора

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

Сумма
2023 год

2024 год

Самарская газета

•

№204 (6929)

9

• четверг 23 сентября 2021

Официальное опубликование
1

2

944

01 00 00 00 00 0000 000

944

3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

944

01 05 02 01 00 0000 510

944

01 05 02 01 12 0000 510

944

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

944

5
0,0

01 05 00 00 00 0000 000

944

4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

944

01 05 02 00 00 0000 600

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

0,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

157 635,8

159 364,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _____________2021 г. № ___
Доходы бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
Код доходов бюджета

тыс. рублей

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

105 248,5

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

103 348,5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

82 116,3

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

21 232,2

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы,санкции, возмещения ущерба

2 00 00000 00 0000 000

100,0
1 800,0

Безвозмездные поступления

74 884,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

74 884,0

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

63 540,1

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

11 343,9

ИТОГО

180 132,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _____________2021 г. № ___
Доходы бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
по кодам видов доходов, подвидов доходов

Код доходов бюджета

тыс. рублей
Сумма

Наименование доходов

2023 год

2024 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

110 996,6

117 147,2

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

109 096,6

115 247,2

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

87 864,4

94 015,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

21 232,2

21 232,2

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

100,0

100,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы,санкции, возмещения ущерба

1 800,0

1 800,0

Безвозмездные поступления

46 639,2

42 216,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

46 639,2

42 216,8

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

46 639,2

42 216,8

157 635,8

159 364,0

2 00 00000 00 0000 000

ИТОГО

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2021 г. № _____
Нормативы распределения доходов в бюджет Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации
2

Наименование дохода
3

в процентах
Норматив
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений
железобетонных)

910 1 08 07150 01 0001 110

944 1 13 01994 12 0000 130
944 1 13 02994 12 0000 130

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

100

944 1 16 01074 01 0000 140

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

944 1 16 01084 01 0000 140

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

100

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

100

944 1 16 01144 01 0000 140

100

944 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

100

944 1 16 07010 12 0000 140

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

100

944 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района

100

944 1 16 09040 12 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных
приговоров судов)

100

944 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
внутригородского района

100

944 1 16 10061 12 0000 140

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

944 1 16 10062 12 0000 140

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

944 1 16 10081 12 0000 140

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

944 1 16 10082 12 0000 140

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

100

944 1 16 10123 01 0000 140

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

100

944 1 17 01040 12 0000 180
944 1 17 05040 12 0000 180

100

100

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

100

Приложение ___
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2021 г. №______
Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

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

1

Код главного
распорядителя средств
бюджета
2

Коды классификации расходов бюджета
раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

3

4

5

6

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

944

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

944

01

02

Непрограммные направления деятельности

944

01

02

9900000000

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

944

01

02

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

944

01

02

9900000000

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

944

01

04

Непрограммные направления деятельности

944

01

04

9900000000

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

944

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

944

01

04

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

944

01

04

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

944

01

Иные бюджетные ассигнования

944

01

Исполнение судебных актов

944

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

тыс. рублей

Сумма
в том числе
средства вышестоя щих
бюджетов

Всего
7

8

180 132,5

11 343,9

122 925,0

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

100

2 720,2

0,0

120

2 720,2

0,0

64 753,4

0,0

64 753,4

0,0

100

64 150,6

0,0

9900000000

120

64 150,6

0,0

9900000000

200

520,8

0,0

04

9900000000

240

520,8

0,0

04

9900000000

800

50,0

0,0

01

04

9900000000

830

50,0

0,0

944

01

04

9900000000

800

32,0

0,0

944

01

04

9900000000

850

32,0

0,0

Резервные фонды

944

01

11

50,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

11

9900000000

50,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

11

9900000000

50,0

0,0

800
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Резервные средства

944

01

11

9900000000

Другие общегосударственные вопросы

944

01

13

Непрограммные направления деятельности

944

01

13

9900000000

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

944

01

13

9900000000

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

944

01

13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

944

01

Субсидии бюджетным учреждениям

944

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

870

50,0

0,0

55 401,4

0,0

55 401,4

0,0

200

1 700,0

0,0

9900000000

240

1 700,0

0,0

13

9900000000

600

53 601,4

0,0

01

13

9900000000

610

53 601,4

0,0

944

01

13

9900000000

800

100,0

0,0

944

01

13

9900000000

850

100,0

0,0

944

02

295,3

0,0

295,3

0,0

295,3

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

944

02

04

Непрограммные направления деятельности

944

02

04

9900000000

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

944

02

04

9900000000

200

295,3

0,0

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

944

02

04

9900000000

240

295,3

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

944

03

700,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарной безопасности

944

03

10

700,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

03

10

9900000000

700,0

0,0

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

944

03

10

9900000000

200

700,0

0,0

10

9900000000

240

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

944

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

944

04

700,0

0,0

1 550,3

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

944

04

09

1 550,3

0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

944

04

09

Е400000000

1 550,3

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

944

04

09

Е400000000

600

1 550,3

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

04

09

Е400000000

610

1 550,3

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

Благоустройство

944

05

03

52 442,7

11 343,9

49 185,8

11 343,9

Непрограммные направления деятельности

944

05

03

9900000000

90,0

0,0

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

944

05

03

9900000000

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

944

05

03

9900000000

200

90,0

0,0

240

90,0

0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

944

05

03

Е100000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11 943,9

11 343,9

944

05

03

Е100000000

600

11 943,9

11 343,9

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е100000000

610

11 943,9

11 343,9

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

944

05

03

Е400000000

37 151,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

944

05

03

Е400000000

600

37 151,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е400000000

610

37 151,9

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств

944

05

05

3 256,9

0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

944

05

05

Е400000000

3 256,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

944

05

05

Е400000000

600

3 256,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

05

Е400000000

610

3 256,9

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

944

07

05

347,2

0,0

247,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

07

05

9900000000

247,2

0,0

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

944

07

05

9900000000

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

944

07

05

9900000000

200

247,2

0,0

240

247,2

0,0

Молодежная политика

944

07

07

Непрограммные направления деятельности

944

07

07

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

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

944

07

07

9900000000

200

100,0

0,0

07

9900000000

240

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

944

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

944

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

944

08

04

Непрограммные направления деятельности

944

08

04

9900000000

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

944

08

04

9900000000

200

04

9900000000

240

500,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

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

944

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

944

10

Пенсионное обеспечение

944

10

01

100,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

10

01

9900000000

72,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

944

10

01

9900000000

300

72,0

0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

944

10

01

9900000000

320

72,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

944

11

1 300,0

0,0

Физическая культура

944

11

01

1 300,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

11

01

9900000000

1 300,0

0,0

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

944

11

01

9900000000

200

1 172,0

0,0

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

944

11

01

9900000000

240

1 172,0

0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

944

11

01

9900000000

600

44,5

0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

944

11

01

9900000000

630

44,5

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

11

01

9900000000

800

83,5

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

944

11

01

9900000000

810

83,5

0,0

180 132,5

11 343,9

ИТОГО

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2021 г. №______
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Код главного распорядителя
средств
бюджета

1

2

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

2023 год всего

в том числе
средства вышестоя щих
бюджетов

3

4

5

6

7

8

Администрация Советского внутригородского района
городского округа Самара

944

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

944

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

944

01

02

Непрограммные направления деятельности

944

01

02

9900000000

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

944

01

02

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

944

01

02

9900000000

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

944

01

04

Непрограммные направления деятельности

944

01

04

9900000000

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

944

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

944

01

04

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

944

01

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

944

Иные бюджетные ассигнования

тыс. рублей

2024 год- всего

в том числе средства вышестоящих
бюджетов

7

8

153 694,9

0,0

151 395,8

0,0

122 493,0

0,0

122 493,0

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

100

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

120

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

100

64 150,6

0,0

64 150,6

0,0

9900000000

120

64 150,6

0,0

64 150,6

0,0

04

9900000000

200

562,8

0,0

562,8

0,0

01

04

9900000000

240

562,8

0,0

562,8

0,0

944

01

04

9900000000

800

32,0

0,0

32,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

04

9900000000

850

32,0

0,0

32,0

0,0

Резервные фонды

944

01

11

50,0

0,0

50,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

11

9900000000

50,0

0,0

50,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

11

9900000000

800

50,0

0,0

50,0

0,0

Резервные средства

944

01

11

9900000000

870

50,0

0,0

50,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

944

01

13

54 977,4

0,0

54 977,4

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

13

9900000000

54 977,4

0,0

54 977,4

0,0

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

944

01

13

9900000000

200

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

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

944

01

13

9900000000

240

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

01

13

9900000000

600

53 177,4

0,0

53 177,4

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

01

13

9900000000

610

53 177,4

0,0

53 177,4

0,0

Иные бюджетные ассигнования

944

01

13

9900000000

800

100,0

0,0

100,0

0,0

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

944

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

944

02

Мобилизационная подготовка экономики

944

02

04

Непрограммные направления деятельности

944

02

04

9900000000

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

944

02

04

9900000000

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

944

02

04

9900000000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

944

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности

944

03

10

Непрограммные направления деятельности

944

03

10

9900000000

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

944

03

10

9900000000

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

944

03

10

9900000000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

944

04

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

200

100,0

0,0

100,0

0,0

240

100,0

0,0

100,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

200

300,0

0,0

300,0

0,0

240

300,0

0,0

300,0

0,0

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

944

04

09

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы

944

04

09

Е400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

04

09

Е400000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

04

09

Е400000000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

Благоустройство

944

05

03

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы

944

05

03

Е100000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е100000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е100000000

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы

944

05

03

Е400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е400000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е400000000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств

944

05

05

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы

944

05

05

Е400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

05

Е400000000

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

05

Е400000000

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

944

07

05

Непрограммные направления деятельности

944

07

05

9900000000

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

944

07

05

9900000000

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

944

07

05

9900000000

Молодежная политика

944

07

07

Непрограммные направления деятельности

944

07

07

9900000000

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

944

07

07

9900000000

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

944

07

07

9900000000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

944

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

944

08

04

Непрограммные направления деятельности

944

08

04

9900000000

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

944

08

04

9900000000

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

944

08

04

9900000000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

944

10

Пенсионное обеспечение

944

10

01

Непрограммные направления деятельности

944

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

944

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных
нормативных социальных выплат

944

10

01

9900000000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

944

11

Физическая культура

944

11

01

Непрограммные направления деятельности

944

11

01

9900000000

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

944

11

01

9900000000

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

944

11

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

11

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением
государственных( муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

944

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

600

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

610

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

27 058,2

0,0

24 523,1

0,0

24 946,3

0,0

22 411,2

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600

600,0

0,0

600,0

0,0

610

600,0

0,0

600,0

0,0

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

600

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

610

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

600

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

610

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

235,3

0,0

379,0

0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

200

165,3

0,0

247,2

0,0

240

165,3

0,0

247,2

0,0

70,0

0,0

131,8

0,0

70,0

0,0

131,8

0,0

200

70,0

0,0

131,8

0,0

240

70,0

0,0

131,8

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

200

500,0

0,0

500,0

0,0

240

500,0

0,0

500,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

300

72,0

0,0

72,0

0,0

320

72,0

0,0

72,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

200

1 172,0

0,0

1 172,0

0,0

9900000000

240

1 172,0

0,0

1 172,0

0,0

01

9900000000

600

44,5

0,0

44,5

0,0

11

01

9900000000

630

44,5

0,0

44,5

0,0

944

11

01

9900000000

800

83,5

0,0

83,5

0,0

944

11

01

9900000000

810

83,5

0,0

83,5

0,0

153 694,9

0,0

151 395,8

0,0

3 940,9
157 635,8

7 968,2
0,0

159 364,0

0,0
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Официальное опубликование
Приложение 10
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2021 г. №______
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

Сумма
Всего

в том числе средства вышестоя
щих бюджетов

6

7

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

122 925,0

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образование

2 720,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

2 720,2

0,0

01

02

01

02

9900000000

01

02

9900000000

100

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

2 720,2

0,0

01

02

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 720,2

0,0

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

64 753,4

0,0

Непрограммные направления деятельности

64 753,4

0,0

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

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

64 150,6

0,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

64 150,6

0,0

01

04

9900000000

200

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

520,8

0,0

01

04

9900000000

240

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

520,8

0,0

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

50,0

01

04

9900000000

830

Исполнение судебных актов

50,0

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

32,0

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

32,0

0,0

01

11

Резервные фонды

50,0

0,0

01

11

9900000000

Непрограммные направления деятельности

50,0

0,0

01

11

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

50,0

0,0

01

11

9900000000

870

Резервные средства

50,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

55 401,4

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

55 401,4

0,0

01

13

9900000000

200

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

1 700,0

0,0

01

13

9900000000

240

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

1 700,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 601,4

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

53 601,4

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

100,0

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

100,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

295,3

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

295,3

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

295,3

0,0

02

04

9900000000

200

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

295,3

0,0

02

04

9900000000

240

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

295,3

0,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

700,0

0,0

03

10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности

700,0

0,0

03

10

9900000000

Непрограммные направления деятельности

700,0

0,0

03

10

9900000000

200

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

700,0

0,0

03

10

9900000000

240

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

700,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 550,3

0,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 550,3

0,0

04

09

Е400000000

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

1 550,3

0,0

04

09

Е400000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 550,3

0,0

04

09

Е400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

1 550,3

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

52 442,7

11 343,9

Благоустройство

49 185,8

11 343,9

Непрограммные направления деятельности

90,0

0,0

04
04

05
05

03

05

03

9900000000

05

03

9900000000

200

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

90,0

0,0

05

03

9900000000

240

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

90,0

0,0

05

03

Е100000000

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

11 943,9

11 343,9

05

03

Е100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 943,9

11 343,9

05

03

Е100000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

11 943,9

11 343,9

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

37 151,9

0,0

05

03

Е400000000

05

03

Е400000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 151,9

0,0

05

03

Е400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

37 151,9

0,0
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05

05

05

05

Е400000000

05

05

Е400000000

600

05

05

Е400000000

610

07

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств

3 256,9

0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

3 256,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 256,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

3 256,9

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

347,2

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

247,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

247,2

0,0

07

05

07

05

9900000000

07

05

9900000000

200

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

247,2

0,0

07

05

9900000000

240

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

247,2

0,0

07

07

Молодежная политика

100,0

0,0

07

07

9900000000

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

07

07

9900000000

200

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

100,0

0,0

07

07

9900000000

240

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

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

500,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

500,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

500,0

0,0

08

04

9900000000

200

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

500,0

0,0

08

04

9900000000

240

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

500,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

72,0

0,0

Пенсионное обеспечение

72,0

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

Непрограммные направления деятельности

72,0

0,0

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

72,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

72,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 300,0

0,0

Физическая культура

1 300,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 300,0

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

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

1 172,0

0,0

11

01

9900000000

240

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

1 172,0

0,0

11

01

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

44,5

0,0

44,5

0,0

11

01

9900000000

630

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

83,5

0,0

11

01

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

83,5

0,0

ИТОГО

180 132,5

11 343,9

Приложение 11
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2021 г. №______
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Коды классификации расходов бюджета
раздел
подразцелевая статья
вид расдел
ходов
1

2

3

4

01
01

02

01

02

9900000000

01

02

9900000000

100

01

02

9900000000

120

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

01

04

9900000000

120

01

04

9900000000

200

01

04

9900000000

240

01
01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
11
13

9900000000
9900000000

800
850

9900000000
9900000000
9900000000

800
870

Наименование показателя
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образование
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Сумма
в том числе сред2023 год- всего
ства вышестоя
щих бюджетов
6
7
122 493,0
0,0

тыс. рублей
Сумма
в том числе сред2024 год- всего
ства вышестоящих
бюджетов
6
7
122 493,0
0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

2 720,2

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

64 745,4

0,0

64 150,6

0,0

64 150,6

0,0

64 150,6

0,0

64 150,6

0,0

562,8

0,0

562,8

0,0

562,8

0,0

562,8

0,0

32,0
32,0
50,0
50,0
50,0
50,0
54 977,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

32,0
32,0
50,0
50,0
50,0
50,0
54 977,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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01

13

9900000000

01

13

9900000000

200

01

13

9900000000

240

01

13

9900000000

600

01
01
01
02
02
02

13
13
13

9900000000
9900000000
9900000000

610
800
850

04
04

9900000000

02

04

9900000000

200

02

04

9900000000

240

03
03

10

03

10

9900000000

03

10

9900000000

200

03

10

9900000000

240

04
04

09

04

09

Е400000000

04

09

Е400000000

600

04
05
05

09

Е400000000

610

05

03

Е100000000

05

03

Е100000000

600

05

03

Е100000000

610

05

03

Е400000000

05

03

Е400000000

600

05
05

03
05

Е400000000

610

05

05

Е400000000

05

05

Е400000000

600

05
07

05

Е400000000

610

07

05

07

05

9900000000

07

05

9900000000

200

07

05

9900000000

240

07
07

07
07

9900000000

07

07

9900000000

200

07

07

9900000000

240

08
08
08

04
04

9900000000

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

10
10
10
10

01
01
01

9900000000
9900000000

300

10

01

9900000000

320

11
11
11

01
01

9900000000

11

01

9900000000

200

11

01

9900000000

240

11

01

9900000000

600

11

01

9900000000

630

11

01

9900000000

800

03

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2021-2025 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Иные бюджетные ассигнования

54 977,4

0,0

54 977,4

0,0

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

53 177,4

0,0

53 177,4

0,0

53 177,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

53 177,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

1 636,4
1 636,4

0,0
0,0

1 728,7
1 728,7

0,0
0,0

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

1 636,4
27 058,2
24 946,3

0,0
0,0
0,0

1 728,7
24 523,1
22 411,2

0,0
0,0
0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

24 346,3
2 111,9

0,0
0,0

21 811,2
2 111,9

0,0
0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

2 111,9
235,3

0,0
0,0

2 111,9
379,0

0,0
0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

165,3

0,0

247,2

0,0

70,0
70,0

0,0
0,0

131,8
131,8

0,0
0,0

70,0

0,0

131,8

0,0

70,0

0,0

131,8

0,0

500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

72,0
72,0
72,0
72,0

0,0
0,0
0,0
0,0

72,0
72,0
72,0
72,0

0,0
0,0
0,0
0,0

72,0

0,0

72,0

0,0

1 300,0
1 300,0
1 300,0

0,0
0,0
0,0

1 300,0
1 300,0
1 300,0

0,0
0,0
0,0

1 172,0

0,0

1 172,0

0,0

1 172,0

0,0

1 172,0

0,0

44,5

0,0

44,5

0,0

44,5

0,0

44,5

0,0

83,5

0,0

83,5

0,0
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01

9900000000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

83,5

0,0

83,5

0,0

153 694,9
3940,9
157 635,8

0,0

151 395,8
7968,2
159 364,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2021г. №_____
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей
Сумма
№п/п

Наименование программы

1

2

Всего

в том числе средства вышестоящих бюджетов

3

4

1

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

11943,9

11343,9

2

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа
Самара» на 2021-2025 годы

41959,1

0,0

53903,0

11343,9

ИТОГО

Приложение 13
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2021г. №_____
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей
Сумма
№п/п

Наименование программы

1

2023 год- всего

2

в том числе средства вышестоящих бюджетов

3

2024 год- всего

4

в том числе средства вышестоящих
бюджетов

5

6

1

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

600,0

0,0

600,0

0,0

2

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

28094,6

0,0

25 651,8

0,0

28694,6

0,0

26251,8

0,0

ИТОГО

Приложение 14
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа
Самара от __________2021г. № __
Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
Коды классификации
расходов бюджета

Сумма
Наименование показателя

главного распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

1

2

3

4

Всего

в том числе средства вышестоящих бюджетов

6

7

5

944

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

53 903,0

11 343,9

944

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

41 959,1

0,0

Национальная экономика

1 550,3

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 550,3

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

1 550,3

0,0

944

04

944

04

09

944

04

09

Е400000000

944

04

09

Е400000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1 550,3

0,0

944

04

09

Е400000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

1 550,3

0,0

944

05

944

05

03

944

05

03

Е400000000

944

05

03

Е400000000

600

Е400000000

610

944

05

03

944

05

05

944

05

05

Е400000000

944

05

05

Е400000000

944

05

05

Е400000000

944

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

40 408,8

0,0

Благоустройство

37 151,9

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

37 151,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

37 151,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

37 151,9

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств

3 256,9

0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

3 256,9

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3 256,9

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

3 256,9

0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

11 943,9

11 343,9
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944

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

03

944

05

03

Е100000000

944

05

03

Е100000000

944

05

03

Е100000000

11 943,9

11 343,9

Благоустройство

11 943,9

11 343,9

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

11 943,9

11 343,9

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11 943,9

11 343,9

610

Субсидии бюджетным учреждениям

11 943,9

11 343,9

ИТОГО

53 903,0

11 343,9

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа
Самара от __________2021г. № __
Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды классификации
расходов бюджета

Сумма
Наименование показателя

главного распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

1

2

3

4

2023 год- всего

в том числе средства вышестоя щих
бюджетов

2024 год- всего

в том числе средства вышестоящих
бюджетов

6

7

6

7

5

944

Администрация Советского внутригородского района
городского округа Самара

28 694,6

0,0

26 251,8

0,0

944

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района
городского округа Самара» на 2021-2025 годы

28 094,6

0,0

25 651,8

0,0

944

04

944

04

09

944

04

09

Е400000000

944

04

09

Е400000000

600

944

04

09

Е400000000

610

944

05

944

05

03

944

05

03

Е400000000

944

05

03

Е400000000

944

05

03

Е400000000

944

05

05

944

05

05

Е400000000

944

05

05

Е400000000

944

05

05

Е400000000

Национальная экономика

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

1 636,4

0,0

1 728,7

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

26 458,2

0,0

23 923,1

0,0

Благоустройство

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

24 346,3

0,0

21 811,2

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 111,9

0,0

2 111,9

0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская
среда» на 2018-2024 годы

600,0

0,0

600,0

0,0

944
944

05

944

05

03

944

05

03

Е100000000

944

05

03

Е100000000

600

944

05

03

Е100000000

610

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

600,0

0,0

600,0

0,0

Благоустройство

600,0

0,0

600,0

0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

600,0

0,0

600,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600,0

0,0

600,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

600,0

0,0

600,0

0,0

ИТОГО

28 694,6

0,0

26 251,8

0,0

Администрация городского округа Самара
Постановление
от 21.09.2021 №677
Об утверждении Плана мероприятий органов местного
самоуправления городского округа Самара на 2021 год по
реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021
г. и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 г.
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 г. в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.07.2021 №371-р «Об утверждении
Программы действий Правительства Самарской области на 2021 год по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 года» (далее – Программа) постановляю:
1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2021
год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 21 апреля 2021 г. и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 г. (далее –
План) согласно приложению.
2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие
расходные обязательства.

3. Ответственным за исполнение мероприятий Плана представлять информацию о ходе реализации
Плана в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара:
за период январь - сентябрь 2021 года в срок до 1 октября 2021 г.;
за 2021 год в срок до 11 января 2022 г.
4. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа
Самара:
1) представлять Главе городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления информации от ответственных исполнителей;
2) направлять в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области информацию о ходе реализации на территории городского округа Самара мероприятий Программы:
за период январь - сентябрь 2021 года в срок до 5 октября 2021 г;
за 2021 год в срок до 14 января 2022 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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План мероприятий
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2021 год по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г.
и Послания Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 г.
№п/п
1

№пункта
в Программе*
2

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8
1.9.
1.10.
1.11.

37

1.12.

4

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

80

1.17.

85

2.1.

31

2.2.

32

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3.1.

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

3

4

5

Департамент образования
Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент образования
Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

1. Реализация социальной политики
Обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети муниципальных
автономных образовательных учреждений городского округа Самара детских оздоровительнообразовательных центров (лагерей) для организации отдыха детей
и проведения профильных смен
Обеспечить реализацию адресной социальной поддержки многодетных семей в части предоставления
бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара,
а также предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Самара в размере 50 % от установленной платы
Обеспечить предоставление единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)

1.1.
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Обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух
и более детей) – учащихся 1-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений среднего (полного)
общего образования
Обеспечить предоставление единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и
более детей, проживающим
на территории городского округа Самара,
на приобретение (строительство) жилья
Обеспечить предоставление многодетным семьям, проживающим на территории городского округа Самара,
дополнительных мер социальной поддержки из средств бюджета городского округа Самара (ежемесячные
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, талоны
на льготный помыв, компенсационные выплаты на установку индивидуальных приборов учета, оказание
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией)
Обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты лицам с ограниченными возможностями –
выпускникам общеобразовательных организаций, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся
11-х классов общеобразовательных организаций
Обеспечить реализацию полномочий по назначению ежемесячных выплат на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), в том числе находящихся в приемных семьях и устроенных на патронатное
воспитание, а также переданных под предварительную опеку (попечительство)
Обеспечить путевками детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, для отдыха
и оздоровления, в том числе с сопровождением взрослых (путевки «Мать и дитя»)
Обеспечить предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным в 2021 году
Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности детей в
образовательных организациях городского округа Самара
Оказывать содействие органам исполнительной власти Самарской области в проведении
на территории городского округа Самара информационной кампании по разъяснению жителям условий
предоставления и возможностей использования социальной помощи на основании социального контракта
Предоставлять меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы
Обеспечить предоставление единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
ветеранам боевых действий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах
Обеспечить предоставление единовременной социальной выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Оказывать содействие министерству строительства Самарской области в достижении планового задания по
вводу жилья в эксплуатацию на территории городского округа Самара в 2021 году
Обеспечить проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковымдо 01.01.2017
2. Развитие системы образования
Обеспечить проведение работ по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Самара за счет строительства новых детских садов;
капитального ремонта зданий бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования, и
нефункционирующих зданий, а также помещений в действующих детских садах (создание 947 мест для детей
до 3-х лет за счет перепрофилирования групп в действующих дошкольных муниципальных учреждениях)
Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной
школы по Пятой просеке
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара (2 очередь)»
Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251 корп. 8 (ДОУ «Волжанка»)
и здания по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, просека 10-я (ДОЛ «Волжский Артек»)
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025
годы в части проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений городского
округа Самара и совершенствования их материально-технической базы
Обеспечить проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи

3 квартал 2021
года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

3 квартал 2021
года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара
Департамент образования
Администрации городского округа Самара
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара
Департамент градостроительства городского округа
Самара
(по согласованию)
Департамент управления имуществом городского округа
Самара (по согласованию)

В течение года

Департамент градостроительства городского округа
Самара (по согласованию),
Департамент образования Администрации городского
округа Самара

В течение года

Департамент градостроительства городского округа
Самара
(по согласованию)
Департамент градостроительства городского округа
Самара
(по согласованию)
Департамент образования
Администрации городского округа Самара

В течение года

Департамент образования
Администрации городского
округа Самара,
Департамент физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара,
Департамент культуры
и молодежной политики Администрации городского
округа Самара
Обеспечить увеличение численности детей
Департамент образования
и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных
Администрации городского
в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
округа Самара,
Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара,
Департамент физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара
Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение подрастающего
Департамент культуры
поколения. Реализовать комплекс мер, направленных
и молодежной политики Администрации городского округа
на раннюю профориентацию детей и молодежи
Самара
Обеспечить проведение работ по подготовке земельных участков в целях реализации проекта по созданию
Департамент экономического развития, инвестиций и
дополнительных мест в общеобразовательных организациях
торговли Администрации городского округа Самара
3. Развитие сферы культуры, спорта и туризма
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие
Департамент градостроительства городского округа
физической культуры и спорта
Самара
в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы
(по согласованию)
в части выполнения проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по объектам физической культуры и спорта

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
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Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие
Департамент градостроительства городского округа
культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы в части выполнения проектно-изыскательских и
Самара
ремонтно-реставрационных работ по объектам культуры
(по согласованию)
Организовать проведение мероприятий, направленных на увеличение доли жителей городского округа
Департамент физической культуры и спорта
Самара (от 3-х до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 47 %
Администрации городского округа Самара
Организовать проведение на территории городского округа Самара тестирования выполнения нормативов
Департамент физической культуры и спорта
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Администрации городского округа Самара
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на создание условий для молодежи в социальноДепартамент культуры
экономической сфере города, в том числе создание временных рабочих мест для отдельных категорий
и молодежной политики Администрации городского округа
молодых граждан
Самара
Обеспечить проведение культурных мероприятий на территории благоустроенных общественных
Департамент культуры
пространств городского округа Самара, а также проведение мероприятий, направленных
и молодежной политики Администрации городского округа
на поддержку культурных инициатив
Самара
и креативных команд
Обеспечить создание современной инфраструктуры подведомственных муниципальных учреждений за счет
Департамент культуры
проведения капитального ремонта муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере культуры, и молодежной политики Администрации городского округа
физической культуры и спорта
Самара,
и оснащения их материально-технической базы,
Департамент физической культуры и спорта
в том числе в рамках реализации на территории городского округа Самара региональной составляющей
Администрации городского округа Самара
национального проекта «Культура»
Обеспечить оказание услуг по организации
Департамент экономического развития, инвестиций и
и проведению пресс-тура для представителей средств массовой информации
торговли Администрации городского округа Самара
Обеспечить оказание услуг по организации
Департамент экономического развития, инвестиций и
и проведению рекламного тура для представителей туроператоров
торговли Администрации городского округа Самара
Обеспечить информирование потенциальных инвесторов о возможности льготного кредитования для
Департамент экономического развития, инвестиций и
реализации инвестиционных проектов в сфере туризма
торговли Администрации городского округа Самара
4. Формирование комфортной городской среды, обустройство территорий и экология
Продолжить работу по привлечению инвесторов по проекту «Комплексное развитие территории
Департамент экономического развития, инвестиций и
горнолыжной базы «Чайка» расположенной
торговли Администрации городского округа Самара
по адресу г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, 65 квартал Самарского лесничества Самарского лесхоза»
Обеспечить выполнение работ
Департамент городского хозяйства и экологии
по благоустройству общественных территорий городского округа Самара в рамках реализации мероприятий
Администрации городского округа Самара
муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация
Департамент городского хозяйства и экологии
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы в части достиАдминистрации городского округа Самара
жения установленных целевых показателей национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Повышение
Департамент городского хозяйства и экологии
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 -2025 годы в части достижения
Администрации городского округа Самара
установленных целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Обеспечить участие в реализации национального проекта «Экология» в части мероприятий государственной
Департамент городского хозяйства и экологии
программы Самарской области «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы
Администрации городского округа Самара
Обеспечить участие в реализации национального проекта «Экология» в части мероприятий государственной
Департамент городского хозяйства и экологии
программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство
Администрации городского округа Самара
и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 2024 годы
Обеспечить проведение мониторинга управляющих организаций, осуществляющих предпринимательскую
Департамент городского хозяйства и экологии
деятельность
Администрации городского округа Самара
по управлению многоквартирными домами
на территории городского округа Самара,
с целью выявления случаев отзыва лицензий
у управляющих организаций
Оказывать содействие в организации эффективного управления многоквартирными домами жилищного
Департамент городского хозяйства и экологии
фонда, относящегося к 6 и 7 категориям благоустроенности, путем предоставления муниципальной поддержки
Администрации городского округа Самара
управляющим организациям и предприятиям, осуществляющим деятельность по управлению МКД, в форме
субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения недополученных доходов по жилищным
услугам
Обеспечить проведение мониторинга выполнения ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры
Департамент городского хозяйства и экологии
(объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), в том числе
Администрации городского округа Самара
в рамках подготовки объектов городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода
Обеспечить участие в работе по приобретению
Департамент транспорта Администрации городского
22 троллейбусов в части обновления парка городского наземного электрического транспорта на условиях
округа
софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Обеспечить участие в работе по капитальному ремонту 6 вагонов метро муниципального предприятия городДепартамент транспорта Администрации городского
ского округа Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского» на условиях софинансирования
округа
Обеспечить подготовку предложений в части организации платных парковок в городском округе Самара
Департамент транспорта Администрации городского
округа
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация
Департамент градостроительства городского округа
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы в части выполСамара
нения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ в отношении дорог местного значения
(по согласованию)
Приступить к проектированию эстакады, соединяющей старую и новую набережные
Управление главного архитектора Администрации
от Вилоновского спуска до спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС в городе Самаре
городского округа Самара
5. Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства
Обеспечить создание целевых радио –
Департамент экономического развития, инвестиций и
и телепрограмм, содержащих информацию, необходимую для развития субъектов малого
торговли Администрации городского округа Самара
и среднего предпринимательства
Обеспечить предоставление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов малого и
Департамент экономического развития, инвестиций и
среднего предпринимательства
торговли Администрации городского округа Самара
Организовать участие представителей малого
Департамент экономического развития, инвестиций и
и среднего предпринимательства городского округа Самара в специализированных федеральных и городских
торговли Администрации городского округа Самара
выставках, салонах, форумах, конгрессах
Обеспечить представление за счет средств бюджета городского округа Самара грантов
Департамент экономического развития, инвестиций и
в форме субсидий юридическим лицам
торговли Администрации городского округа Самара
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям –
субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в кредитных организациях, на приобретение основных средств или пополнение
оборотных средств
Организовать проведение ежегодного форума «Самарская платформа развития бизнеса»
Департамент экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации городского округа Самара
Обеспечить субъектов малого и среднего предпринимательства консультационной поддержкой
Департамент экономического развития, инвестиций и
муниципальных казенных учреждений г.о. Самара, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
торговли Администрации городского округа Самара
и среднего предпринимательства
6. Реализация механизмов экономического роста
Обеспечить реализацию мер, направленных
Департамент экономического развития, инвестиций и
на снижение неформальной занятости
торговли Администрации городского округа Самара
на территории городского округа Самара
Обеспечить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в форме предоставления
Департамент опеки, попечительства и социальной
субсидий общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, не являющимся
поддержки Администрации городского округа Самара
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара
Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по увеличению доходной части консолидированного
Департамент финансов Администрации городского округа
бюджета городского округа Самара
Самара
Организовывать работу по погашению задолженности по налоговым платежам, в том числе по имущественным Департамент финансов Администрации городского округа
налогам физических лиц
Самара

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Сентябрь 2021
Сентябрь 2021
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В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
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Ежеквартально
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Обеспечить проведение мониторинга поступлений налога на профессиональный доход на территории
Департамент финансов Администрации городского округа
городского округа Самара
Самара
Проводить работу в рамках деятельности межведомственной комиссии при Администрации городского округа
Департамент экономического развития, инвестиций и
Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные
торговли Администрации городского округа Самара
внебюджетные фонды, сокращению недоимки,
а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате
Осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
Департамент финансов Администрации городского округа
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Самара
муниципальных нужд», на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»
в подсистеме управления закупками
Обеспечить проведение мероприятий по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не
Департамент общественных
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую
и внешних связей Аппарата Администрации городского
деятельность на территории городского округа Самара (в том числе национально-культурным некоммерческим
округа Самара
объединениям), осуществляющим территориальное общественное самоуправление
Оказывать консультативно-методическую поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим
Департамент общественных
деятельность на территории городского округа Самара
и внешних связей Аппарата Администрации городского
округа Самара
Осуществлять работу по совершенствованию процесса взаимодействия органов местного самоуправления
Департамент общественных
городского округа Самара
с социально ориентированными некоммерческими организациями,
и внешних связей Аппарата Администрации городского
осуществляющими деятельность на территории городского округа Самара
округа Самара
Освещать в средствах массовой информации деятельность органов местного самоуправления городского
Управление информации
округа Самара по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. и Послания Губернатора Самарской области депутатам Самарской
Самара
Губернской Думы и жителям региона от 18 мая 2021 г.

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
Ежеквартально

* Программа действий Правительства Самарской области на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. и Послания
Губернатора Самарской области от 18 мая 2021 г. утверждена распоряжением Правительства Самарской области от 21.07.2021 №371-р.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
М.Н.Харитонов
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 21.09.2021 №678
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 22.01.2020 №26 «Об изъятии для муниципальных нужд
земельных участков и жилых помещений расположенных на них многоквартирных домов»

с проектом решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект бюджета).
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в срок до 14 октября 2021 г. (включительно).

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

3. Публичные слушания по проекту бюджета провести в форме сбора мнений (предложений и
замечаний) по проекту бюджета.

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.01.2020 №26 «Об
изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных на них
многоквартирных домов» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 16.04.2010 №639/02-р в редакции от 25.07.2014 №3117,» исключить.
1.2. Пункты 2 и 2.1 исключить.

4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
по проекту бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее
– Департамент финансов).

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со
дня его принятия.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 22.09.2021 №681

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2020 №364
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем
многоквартирного дома», заменив в девятнадцатом абзаце подпункта 1.1 пункта 1 цифры «103,9» цифрами
«48,8».

17597,2

Итого

17597,2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского
округа Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным
постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 №176, в целях реализации права жителей
городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных
слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара

14887,8

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

2014
2021
годы

14887,8

Администрация городского округа Самара
Постановление
от 22.09.2021 №680

Предоставление
участникам Программы
социальных выплат на
приобретение
(строительство)
жилья

22779,5

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

3.

22779,5

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.

19697,8

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

1. Внести в приложение №1 к муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение
жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 №522, изменения,
изложив пункт 3 и строку «Итого» в следующей редакции:

19697,8

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» в целях устранения технической ошибки постановляю:

20000,0

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных
учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 30.05.2013 №522

20000,0

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение десяти дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном
подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области.

10800,0

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

10800,0

О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 15.05.2020 №364 «Об изъятии для
муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
расположенного на нем многоквартирного дома»

9. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru/) в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

36600,0

Администрация городского округа Самара
Постановление
от 22.09.2021 №679

8. 14 октября 2021 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
в газете «Самарская Газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (http://samadm.ru/).

36600,0

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

34500,0

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

7. Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в течение 10 (десяти) дней со дня
окончания срока проведения публичных слушаний.

34500,0

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Департаменту финансов обеспечить прием мнений (предложений и замечаний) по проекту бюджета,
поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично или направить
по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144) либо в электронном
виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 30 сентября 2021 г. по 12 октября 2021 г.
(включительно).

176 862,3

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

176 862,3

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном
подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области.

Департамент
управления
имуществом городского округа Самара (до
01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского
округа Самара
(с 01.01.2018)

Департамент
управления
имуществом городского округа Самара (до
01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара
(с 01.01.2018)
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Официальное опубликование
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Департамент градостроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства
городского округа Самара от 22.09.2021 № РД-1498 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена»
информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в
отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0312004:979.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ
«Ротор» на Гипсовом Карьере, участок б/н.
Площадь земельного участка: 479 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение прав на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок полностью расположен
в приаэродромной территории аэродрома Самара (Кряж), частично расположен в охранной зоне
инженерных коммуникаций (газопровод).
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Цель использования земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа
Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом
132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 28.10.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и
заканчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
(приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в
извещении, расценивается как непредставление заявки;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на
участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за
пользование земельным участком).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101,
улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок в электронной форме на участие в аукционе осуществляется посредством электронной
почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития
России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 24.09.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 25.10.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем
порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания
срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001
ОКТМО 36701000
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент
градостроительства городского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара
БИК 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК 909000 000 000 000 01510 – указывать в назначении платежа
Тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды
земельного участка.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом
132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
от _____________________________________________________
для физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);
_____________________________________________________
адрес места жительства (регистрации);
_____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________________
(контактные данные: номер телефона, факс,
_____________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи)
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
____________
_________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
(подпись)
		

_________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо
является представителем по доверенности)
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Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Примерная форма
Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена
г. Самара 						

«____»_____________2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании
приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления
Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской
области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукциона,
проведенного ___________ , на право заключения договора аренды земельного, государственная собственность на который не разграничена (извещение № _________________ от __________ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0312004:979 площадью 479 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ «Ротор» на Гипсовом Карьере, участок б/н, с
видом разрешенного использования: ведение садоводства, отнесенный к категории «земли населенных
пунктов», именуемый в дальнейшем «земельный участок».
1.2. Земельный участок предоставляется: для ведения садоводства.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором,
начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор
должен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления
имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 91711607090110001140, ОКТМО 36701000,
счет получателя 03100643000000014200, счет банка получателя 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пункта 5.3
настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной
платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления
имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 91711607090110003140, ОКТМО 36701000,
счет получателя 03100643000000014200, счет банка получателя 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также
от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
7.1. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании
решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка Арендатором.
8. Особые условия
8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок:
- полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Самара (Кряж);
- частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (газопровод).
8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона,
проведенного ____________, и составляет ____________ рублей в год. В соответствии с подпунктом 17
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца
квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент
управления имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 91711105012110001120, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка получателя 40102810545370000036,
Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 6315800001,
КПП 631501001.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата,
Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, и считается заключенным с момента такой регистрации.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и
один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт приема-передачи земельного участка.
10. Место нахождения и другие реквизиты сторон
Арендодатель
Департамент градостроительства
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара,
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286
Подписи сторон

3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 49 лет, исчисляемый со дня передачи
Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи
земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным
после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приемапередачи земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

Арендатор

Арендодатель
Руководитель
Департамента градостроительства городского
округа Самара

______________________

______________________С.Н.Шанов

5. Права и обязанности сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых
Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего
договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном
участке в соответствии с законодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный
участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного
участка полностью расположенного в приаэродромной территории аэродрома Самара (Кряж), частично
расположенного в охранной зоне инженерных коммуникаций (газопровод).

Приложение
к договору № ________
Акт приема-передачи
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
г. Самара					

«____»_____________ 2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании
приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления
Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в
сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа
Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и
__________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукциона,
проведенного ___________ , на право заключения договора аренды земельного, государственная собственность на который не разграничена (извещение № _________________ от __________ ) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ №
___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 63:01:0312004:979 площадью 479 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, город
Самара, Красноглинский район, СНТ «Ротор» на Гипсовом Карьере, участок б/н, с видом разрешенного
использования: ведение садоводства, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», именуемый
в дальнейшем «земельный участок».
2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющим Арендатора.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Принял:
Арендатор

				

______________________________

Передал:
Арендодатель
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
___________________С.Н.Шанов».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары
Самарской области
от 20 сентября 2021 г.

РЕШИЛА:

№ 29/1
РЕШЕНИЕ

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Самарская область – Промышленный одномандатный избирательный
округ № 162» и федеральному избирательному округу
на территории Советского района города Самары Самарской области
В соответствии со статьями 30, 86 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» на основании данных протоколов № 1, № 2 участковых
избирательных комиссий об установлении итогов голосования по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, проведя суммирование данных,
содержащихся в указанных протоколах № 1, № 2, территориальная избирательная комиссия Советского
района города Самары Самарской области

1. Утвердить протокол № 1 об итогах голосования по Кинельскому одномандатному избирательному
округу № 24 по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории
Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу № 1 об итогах голосования по Кинельскому одномандатному
избирательному округу № 24 по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на
территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
3. Утвердить протокол № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному округу на
выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского района
города Самары Самарской области (прилагается).
4. Утвердить сводную таблицу № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского района
города Самары Самарской области (прилагается).
Председатель комиссии
Д.В. Иванов

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
«Самарская область – Промышленный одномандатный избирательный округ № 162» по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на
территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному
округу «Самарская область – Промышленный одномандатный избирательный округ № 162» по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на
территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
3. Утвердить протокол № 2 об итогах голосования по федеральному избирательному округу на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на
территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
4. Утвердить сводную таблицу № 2 об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва на территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).

Выборы депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Территориальная избирательная комиссия Советского района
города Самары Самарской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии
Советского одномандатного избирательного округа № 23
от 20 сентября 2021 года

№ 29/4
РЕШЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 23

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

В соответствии со статьями 28, 80 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 13.05.2021 №
174/1133-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии Самарской
области» на основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола № 1 территориальной
избирательной комиссии Советского района города Самары Самарской области об итогах голосования,
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с
полномочиями окружной избирательной комиссии Советского одномандатного избирательного округа
№ 23
РЕШИЛА:

№ 29/2

1. Признать выборы депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Советскому
одномандатному избирательному округу № 23 состоявшимися и результаты выборов – действительными.

Председатель комиссии
Д.В. Иванов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары
Самарской области
от 20 сентября 2021 г.

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

РЕШЕНИЕ
Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Самарской Губернской
Думы седьмого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 23 и
общеобластному избирательному округу
на территории Советского района города Самары Самарской области

2. Признать избранным депутатом Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Советскому
одномандатному избирательному округу № 23 зарегистрированного кандидата Попову Веру
Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

В соответствии со статьями 29, 79 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы» на основании данных протоколов № 1, № 2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва, проведя
суммирование данных содержащихся в указанных протоколах № 1, № 2, территориальная избирательная
комиссия Советского района города Самары Самарской области

Председатель комиссии
Д.В. Иванов
Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 об итогах голосования по Советскому одномандатному избирательному
округу № 23 по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории
Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу № 1 об итогах голосования по Советскому одномандатному
избирательному округу № 23 по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на
территории Советского района города Самары Самарской области (прилагается).
3. Утвердить протокол № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному округу на
выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского района
города Самары Самарской области (прилагается).
4. Утвердить сводную таблицу № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского района
города Самары Самарской области (прилагается).
Председатель комиссии
Д.В. Иванов
Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары
Самарской области
от 20 сентября 2021 г.

№ 29/3

РЕШЕНИЕ

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Самарской Губернской Думы
седьмого созыва по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24
и общеобластному избирательному округу
на территории Советского района города Самары Самарской области
В соответствии со статьями 29, 79 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы» на основании данных протоколов № 1, № 2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва, проведя
суммирование данных содержащихся в указанных протоколах № 1, № 2, территориальная избирательная
комиссия Советского района города Самары Самарской области
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Выборы депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской
области
с полномочиями окружной избирательной комиссии
Советского одномандатного избирательного округа № 23
от 20 сентября 2021 года
РЕШЕНИЕ
Об установлении итогов голосования на выборах депутатов
Самарской Губернской Думы седьмого созыва
по общеобластному избирательному округу на территории
Советского одномандатного избирательного округа № 23
В соответствии со статьями 28, 80 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 13.05.2021 №
174/1133-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии Самарской
области» на основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола № 2 территориальной
избирательной комиссии Советского района города Самары Самарской области об итогах голосования,
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с
полномочиями окружной избирательной комиссии Советского одномандатного избирательного округа
№ 23
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского
одномандатного избирательного округа № 23 (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу № 2 об итогах голосования по общеобластному избирательному
округу на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва на территории Советского
одномандатного избирательного округа № 23 (прилагается).
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