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ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2021 № РД-1586

О внесении изменения в распоряжение 
Департамента градостроительства городского округа Самара 

от 23.08.2021 № РД-1322 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки документации  по  планировке территории  

(проекта межевания территории)  по  внесению изменений  в документацию 
 по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улицы Крайней, 

автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги 
в Красноглинском районе городского округа Самара, 

утвержденную   постановлением  Администрации  городского округа Самара от 17.07.2012  № 882 
«Об утверждении документации по проекту планировки территории в границах улицы Крайней, 

автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги 
в Красноглинском районе городского округа Самара»

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

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.08.2021 № 
РД-1322 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки докумен-
тации по  планировке территории  (проекта межевания территории) по внесению изменений  в докумен-
тацию  по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улицы Крайней, автодороги               
на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа 
Самара,  утвержденную   постановлением  Администрации  городского округа Самара от 17.07.2012  № 882 
«Об утверждении документации по проекту планировки территории в границах улицы Крайней, автодоро-
ги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского окру-
га Самара» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к распоряжению цифры «19,86» заменить цифрами «198,64»;
1.2. В пункте 2 приложения № 2 к распоряжению цифры «19,86» заменить цифрами «198,64».
2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-

чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

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

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента            С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2021 № РД-1587

О разрешении Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного 
строительства на селе подготовки документации по  планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) по внесению изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) в границах военного городка № 18 в поселке Горелый Хутор 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от 10.03.2016 № 222 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории) в границах военного городка № 18 
в п. Горелый Хутор в Красноглинском 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 террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на 
селе подготовки документации по  планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) по внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) в границах военного городка № 18 в поселке Горелый 
Хутор в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара  от 10.03.2016 № 222 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах 
военного городка № 18 в п. Горелый Хутор в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее – 
документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

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

4. Установить, что документация  по  планировке территории  (проект планировки и проект межевания 
территории) до утверждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства городско-
го  округа  Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента          С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

06.10.2021 № РД-1587

Техническое задание
для подготовки документации по  планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) по внесению изменений  в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах военного городка № 18 

в поселке Горелый Хутор в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от 10.03.2016 № 222 

«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в границах военного городка № 18 в п. Горелый Хутор 

в Красноглинском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для подготов-
ки проекта ме-
жевания тер-
ритории

1. Обращение Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства на селе распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.10.2021 № РД-1587 «О разрешении Самарскому об-
ластному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе 
подготовки документации по  планировке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) по внесению изменений  в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в границах военного городка № 18 в поселке Горелый Хутор в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара  от 10.03.2016 № 222 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории) в границах военного городка № 18 в п. 
Горелый Хутор в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее - распо-
ряжение Департамента от  06.10.2021 № РД-1587).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ терри-
торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства (в том числе для размещения  объектов  дошкольного,  на-
чального,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования), определения харак-
теристик 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 стро-
ительства, 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 дея-
тельности комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара. 
В границах военного городка № 18 в поселке Горелый Хутор.
Площадь 15,54 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от  06.10.2021 № РД-1587 (прило-
жение №1).

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по  планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) по внесению изменений  в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) в границах военного городка 

№ 18 в поселке Горелый Хутор в Красноглинском внутригородском 
районе  городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 10.03.2016 № 222 
«Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в границах военного городка № 18 в п. Горелый Хутор 

в Красноглинском районе городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 06.10.2021 № РД-1587 
Ситуационный  план   

М 1:80 000          

Руководитель 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н. Шанов



2 №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование

4 Нормативные 
документы и 
т р е б о в а н и я 
нормативного 
и регулятив-
ного характе-
ра к разраба-
тываемой до-
к у м е н т а ц и и 
по планиров-
ке террито-
рии 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом со-
ответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, 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 законо-
дательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории 
городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации город-
ского 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, утвержден-
ными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Пра-
вила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской 
области, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской обла-
сти»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской 
области, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской обла-
сти»;
-  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 проекта-
ми 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 тре-
бованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по со-
циальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение пла-
нируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрос-
лых 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 доку-
ментации по  планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и 
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обществен-
ного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, тор-
гового, промышленно-коммунального назначения;
- обеспечить сохранность объектов культурного наследия, включенных в реестр 
выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического по-
селения;
- 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 участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользо-
вания) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем уста-
новления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- 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.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

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 дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального 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 город-
ского 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-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного 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, мест-
ного 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, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - 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 инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон плани-
руемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация 
– Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (тех-
нические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предостав-
лены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; 
год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помеще-
ний; 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 «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
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 соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застрой-
ки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов 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 тер-
риториях (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 тор-
говых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управ-
ление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный ре-
гиональный 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 по-
чты и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых меро-
приятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае раз-
мещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций про-
изводственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории

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

7 Состав ос-
новной части 
проекта пла-
нировки тер-
ритории, под-
лежащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
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 градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры 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, необходи-
мые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение ука-
занных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических пока-
зателей 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 назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры.
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Официальное опубликование
8 Состав ма-

териалов по 
обоснованию 
проекта пла-
нировки тер-
ритории
(в соответ-
ствии со ст. 42 
Градос трои-
тельного ко-
декса Россий-
ской Федера-
ции)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатывае-
мой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если вы-
полнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользова-
ния) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном 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, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов 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 назна-
чения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории, установленным прави-
лами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого 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, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки тер-
ритории 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 при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности 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 инженер-
ной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проек-
та межевания 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую 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  разра-
ботчиком 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 раз-
работчика, 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 разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в 
разделе 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной фор-
ме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата приня-
тия 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 ут-
вержденном 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 межева-
ния территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства 
городского округа Самара в электронном виде, в виде образа проекта межевания 
территории в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электрон-
ной подписью подготовившего и направленного их органа и файлов в формате mid/
mif, содержащих сведения об описании местоположения границ территории, в от-
ношении которой утвержден проект межевания территории, а так же сведения о зе-
мельных участках, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным про-
ектом 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 ана-
логичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                              П.А.Артемьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента 
градостроительства г.о.Самара

06.10.2021 № РД-1587
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории 

в границах военного городка №18 в п. Горелый Хутор 
в Красноглинском районе городского округа Самара

№ Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных
1 Заказчик, его адрес Самарский областной фонд поддержки индивидуального жи-

лищного строительства на селе (СОФПИЖС на селе)
Директор Гречников Александр Федорович
тел.8(846)321-03-70
ОГРН 1026301154197
443110, г.Самара, ул.Мичурина, д.21

2 Наименование и вид объекта, тип 
документации

Проект планировки территории и проект межевания террито-
рии в границах военного городка №18 в п. Горелый Хутор в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара

3 Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-
сервация, снос (демонтаж)

Новое строительство

4 Границы разработки документа-
ции

Поселок Горелый Хутор, Красноглинский район, городского 
округа Самара
Площадь территории – 10,4991 га

5 Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с требова-
ниями которых необходимо вы-
полнить инженерные изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в 
соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об ут-
верждении правил выполнения инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 2006г. №20»;
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 
47.13330.2016 от 01.07.2017г.

6 Требования к производству ин-
женерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов ин-
женерных изысканий, размещенных в информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, федераль-
ной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах 
комплексного использования; архивных и обзорных изысканий.

7 Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний (состав, сроки, порядок пре-
доставления изыскательской 
продукции и форматы материа-
лов в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с уче-
том требований технических регламентов программы инженер-
ных изысканий, разработать на основе данного технического за-
дания. Требования технических регламентов должны соответ-
ствовать Градостроительному кодексу РФ, Постановлению пра-
вительства РФ от 31.03.2017г. №402. Текстовые и табличные мате-
риалы выполнить в программах «Word» и «Exel». графические ма-
териалы представить в формате AutoCAD либо в форматах JPG, 
PDF.

Руководитель отдела организации строительства       А.А.Буреев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента 
градостроительства г.о.Самара

06.10.2021 № РД-1587
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории 

в границах военного городка №18 в п. Горелый Хутор 
в Красноглинском районе городского округа Самара

№ Наименование сведений 
и работ

Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства на селе (СОФПИЖС на селе)
Директор Гречников Александр Федорович
тел.8(846)321-03-70
ОГРН 1026301154197
443110, г.Самара, ул.Мичурина, д.21

2 Наименование и вид объ-
екта, тип документации

Проект планировки территории и проект межевания территории в гра-
ницах военного городка №18 в п. Горелый Хутор в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара

3 Вид строительства (но-
вое строительство, рекон-
струкция, консервация, 
снос (демонтаж)

Новое строительство

4 Границы разработки доку-
ментации

Поселок Горелый Хутор, Красноглинский район, городского округа Са-
мара
Площадь территории – 10,4991 га

5 Перечень нормативных 
документов, в соответ-
ствии с требованиями ко-
торых необходимо выпол-
нить инженерные изыска-
ния

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утвержде-
нии правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 
47.13330.2016 от 01.07.2017г.

6 Требования к производ-
ству инженерно-экологи-
ческих изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных 
изысканий.
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7 Требования к материа-
лам и результатам инже-
нерных изысканий (со-
став, сроки, порядок пре-
доставления изыскатель-
ской продукции и форма-
ты материалов в электрон-
ном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний, разработать на основе данного технического задания. Требования 
технических регламентов должны соответствовать Градостроительно-
му кодексу РФ, Постановлению правительства РФ от 31.03.2017г. №402. 
Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и 
«Exel». графические материалы представить в формате AutoCAD либо в 
форматах JPG, PDF.

Руководитель отдела организации строительства       А.А.Буреев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Департамента 
градостроительства г.о.Самара

06.10.2021 № РД-1587
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории 

в границах военного городка №18 в п. Горелый Хутор 
в Красноглинском районе городского округа Самара

№ Наименование сведе-
ний и работ

Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного стро-
ительства на селе (СОФПИЖС на селе)
Директор Гречников Александр Федорович
тел.8(846)321-03-70
ОГРН 1026301154197
443110, г.Самара, ул.Мичурина, д.21

2 Наименование и вид 
объекта, тип докумен-
тации

Проект планировки территории и проект межевания территории в грани-
цах военного городка №18 в п. Горелый Хутор в Красноглинском районе го-
родского округа Самара

3 Вид строительства (но-
вое строительство, ре-
конструкция, консерва-
ция, снос (демонтаж)

Новое строительство

4 Границы разработки 
документации

Поселок Горелый Хутор, Красноглинский район, городского округа Самара
Площадь территории – 10,4991 га

5 Перечень норматив-
ных документов, в со-
ответствии с требова-
ниями которых необхо-
димо выполнить инже-
нерные изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следу-
ющими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-
ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении 
правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006г. №20»;
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 
от 01.07.2017г.

6 Требования к произ-
водству инженерно-ге-
ологических изыска-
ний

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных 
изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования, государственном фон-
де материалов и данных инженерных изысканий, Едином государствен-
ном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах 
комплексного использования; архивных и обзорных изысканий.

7 Требования к матери-
алам и результатам ин-
женерных изысканий 
(состав, сроки, порядок 
предоставления изы-
скательской продукции 
и форматы материалов 
в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требова-
ний технических регламентов программы инженерных изысканий, разра-
ботать на основе данного технического задания. Требования технических 
регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, По-
становлению правительства РФ от 31.03.2017г. №402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Exel». графические мате-
риалы представить в формате AutoCAD либо в форматах JPG, PDF.

Руководитель отдела организации строительства        А.А.Буреев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента 
градостроительства г.о.Самара

06.10.2021 № РД-1587
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории 

в границах военного городка №18 в п. Горелый Хутор в Красноглинском районе городского округа Самара

№ Наименование сведе-
ний и работ

Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства на селе (СОФПИЖС на селе)
Директор Гречников Александр Федорович
тел.8(846)321-03-70
ОГРН 1026301154197
443110, г.Самара, ул.Мичурина, д.21

2 Наименование и вид 
объекта, тип докумен-
тации

Проект планировки территории и проект межевания территории в грани-
цах военного городка №18 в п. Горелый Хутор в Красноглинском районе го-
родского округа Самара

3 Вид строительства (но-
вое строительство, ре-
конструкция, консерва-
ция, снос (демонтаж)

Новое строительство

4 Границы разработки до-
кументации

Поселок Горелый Хутор, Красноглинский район, городского округа Самара
Площадь территории – 10,4991 га

5 Перечень нормативных 
документов, в соответ-
ствии с требованиями 
которых необходимо 
выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следу-
ющими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-
ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении 
правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006г. №20»;
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 
от 01.07.2017г.

6 Требования к производ-
ству инженерно-геоде-
зических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, государствен-
ном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 
схемах комплексного использования; архивных и обзорных изысканий.

7 Требования к матери-
алам и результатам ин-
женерных изысканий 
(состав, сроки, порядок 
предоставления изы-
скательской продукции 
и форматы материалов 
в электронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требо-
ваний технических регламентов программы инженерных изысканий, раз-
работать на основе данного технического задания. Требования техниче-
ских регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу 
РФ, Постановлению правительства РФ от 31.03.2017г. №402. Текстовые и та-
бличные материалы выполнить в программах «Word» и «Exel». графические 
материалы представить в формате AutoCAD либо в форматах JPG, PDF.

Руководитель отдела организации строительства        А.А.Буреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 445
 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Промышленного 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14,44 Устава Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушани-
ях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 г. № 133, в 
целях реализации права жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного 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 07 октября по 30 октября 2021 год (включитель-
но).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета, Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом бюджета и проведению по нему публичных слушаний:
4.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по проекту бюджета. Опубликовать в печат-

ном издании «Самарская газета»  и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» оповещение 30 сентября 
2021 года, а также разместить оповещение на информационных стендах в здании Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32 
«А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара;

4.2. Официально опубликовать (обнародовать) 07 октября 2021 года настоящее Постановление и проект 
решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О бюд-
жете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» в печатном издании «Самарская газета» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный рай-
он. Официальное опубликование»;

4.3. Провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жите-
лей Промышленного внутригородского района городского круга Самара;

4.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний, поступивших от жителей Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их предоставить лично или 
направить по почте в письменном виде по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, либо по элек-
тронной почте по адресу: promadm@samadm.ru в Администрацию Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара, с 07 октября 2021 года по 22 октября 2021 года (включительно);

4.5. Обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту бюджета в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.08.2018 г. № 133;

4.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.7. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

4.8. Официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 30 октя-
бря 2021 года в печатном издании «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание».

5. Опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В.

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

Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2022 год:

- общий объем доходов –  278 004,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 278 004,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
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2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 242 083,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 242 083,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 245 353,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 245 353,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 5 904,5 тыс. рублей; 
на 2024 год – 11 683,5 тыс. рублей. 
5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Промышленным внутригородским 

районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные за-
имствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не ут-
верждается.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного внутригородского района:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного 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 расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного внутригород-

ского района:
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Промышленного внутригородского рай-

она, 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.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-

марской области, в сумме:
на 2022 год – 95 894,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 70 632,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 65 755,2 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 18 373,9 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
13. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Промышленного внутриго-
родского района не предоставляются.  

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

15. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара:

на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 8 100,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 8 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 8 885,0 тыс. рублей.
17. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов:    
17.1.  За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленно-
го внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экс-
портных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наи-
менованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием ус-
луг по следующему направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансово-
го контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

17.2. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района могут предоставляться субси-
дии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавлива-
ется Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара. 

18. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) унитарными уч-
реждениями, не предоставляются.

19. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского райо-
на на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2022 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

22. Утвердить 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 Промышленного внутригородского рай-
она согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленно-
го внутригородского района согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

23. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год согласно Приложению № 10 к на-
стоящему Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023-2024 годы согласно Приложению № 11 к на-
стоящему Решению.

24. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на  2022 год согласно Приложению № 12 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета  Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 13 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обяза-
тельств Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

26. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) подлежат возврату в бюджет 
Промышленного внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за ис-

ключением положения пункта 17 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2024 года.
29. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 02.12.2020 № 30 «О бюджете Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 03.03.2021 г. № 38, от 31.03.2021 г. № 44, от 21.07.2021 г. № 51, от 08.09.2021 г. № 56) 
признается утратившим силу.

30. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

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

Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара       И.С. Шевцов

                 Приложение № 1
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                  от «_____» _______________2021 г. № ____

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

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год

тыс. рублей
Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, отно-

сящихся к источникам финансирования дефицита бюд-
жета  внутригородского района 

Сумма

глав-
но-

го  ад-
мини-
стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-
та  бюджета  внутриго-

родского района 

1 2 3 4
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 278 004,2
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 278 004,2
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
278 004,2

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

278 004,2

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 278 004,2
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 278 004,2
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
278 004,2

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов

278 004,2
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                 Приложение № 2
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                 от «_____» _______________2021 г. № ____

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

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-

цита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета  внутри-

городского района 

Сумма

глав-
ного  
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефицита  
бюджета  внутригород-

ского района 

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов
242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

242 083,1 245 353,6

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

242 083,1 245 353,6

                                                      Приложение № 3
                                               к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                     от «_____» _____________ 2021 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163 735,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 775,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 114 268,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
114 268,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 293,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
18 373,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 601,8
  ИТОГО 278 004,2

 Приложение № 4
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от «_____» _____________ 2021 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов  

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 450,9 179 598,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 169 550,9 177 698,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 145 491,2 153 638,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7 24 059,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0 400,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0 1 500,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 632,2 65 755,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

70 632,2 65 755,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

70 188,8 65 755,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 443,4 0,0
  ИТОГО 242 083,1 245 353,6

                                                                                               Приложение № 5
                                                                  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

      от «____»_________2021 г. №_____

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов
в про-
центах

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода 
Норма-

тив 

910 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 конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

100

942 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

100

942 1 13 02994 12 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

100

942 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

100

942 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

100

942 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

100

942 1 16 02020 02 0000 140

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

100

942 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского района

100

942 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципаальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
района

100

942 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов внутригородских районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

100

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района

100

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

100

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет внутригородского района за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

100

942 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

100

942 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

100

942 1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

100

942 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

100



Самарская газета • №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021 7

Официальное опубликование

                                                                                                                Приложение 6
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от «____»__________ 2021 г. №____

   
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

 
тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов рас-
ходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         278 004,2 18 373,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       152 079,4 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 942 01 02     2 747,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000   2 747,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 02 9900000000 100 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 747,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 942 01 04     65 904,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   65 904,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 04 9900000000 100 65 358,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 358,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     83 427,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   83 427,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 80 862,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 80 862,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 942 03 10     596,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       8 100,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     8 100,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2025 годы 942 04 09 К200000000   6 480,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 480,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 6 480,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   1 620,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 1 620,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 1 620,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       103 087,5 18 373,9
Благоустройство 942 05 03     103 087,5 18 373,9
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   42 367,5 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 42 367,5 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 42 367,5 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2025 годы 942 05 03 К200000000   1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   59 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 13 540,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 13 540,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 46 160,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 46 160,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05     613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000   613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07     300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 340,0 0,0
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Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01     10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 400,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 600,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 600,0 0,0

ИТОГО           278 004,2 18 373,9

                                                                                                                Приложение 7
                                                                                                                к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от «____»__________ 2021 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
    тыс. рублей

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

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         236 178,6 0,0 233 670,1 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       140 481,5 0,0 130 481,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 942 01 02     2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000   2 747,8 0,0 2 747,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 02 9900000000 100 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04     65 904,1 0,0 65 904,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   65 904,1 0,0 65 904,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 04 9900000000 100 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0 545,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     71 829,6 0,0 61 829,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   71 829,6 0,0 61 829,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       170,5 0,0 170,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     170,5 0,0 170,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   170,5 0,0 170,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 170,5 0,0 170,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 170,5 0,0 170,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       596,0 0,0 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 942 03 10     596,0 0,0 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   596,0 0,0 596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0 596,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       8 500,0 0,0 8 885,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     8 500,0 0,0 8 885,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 04 09 К200000000   6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       72 577,3 0,0 79 683,8 0,0
Благоустройство 942 05 03     72 577,3 0,0 79 683,8 0,0
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   35 700,0 0,0 45 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000   1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   36 877,3 0,0 33 983,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 23 337,3 0,0 20 443,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 23 337,3 0,0 20 443,8 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       913,3 0,0 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05     613,3 0,0 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000   613,3 0,0 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07     300,0 0,0 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01     10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 390,0 0,0 390,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 390,0 0,0 390,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 610,0 0,0 610,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 610,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО           236 178,6 0,0 233 670,1 0,0
Условно утверждаемые расходы           5 904,5 0,0 11 683,5 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           242 083,1 0,0 245 353,6 0,0

Приложение № 8
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного 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) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 152 079,4 0,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 747,8 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 747,8 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 65 904,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 904,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 358,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 358,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 83 427,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 83 427,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 862,4 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 862,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0
03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 596,0 0,0
03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 100,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 100,0 0,0

04 09 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 620,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,0 0,0
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04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 103 087,5 18 373,9
05 03     Благоустройство 103 087,5 18 373,9
05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 59 700,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 160,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 160,0  
07       ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 07     Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
11 01     Физическая культура 10 000,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 400,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 600,0 0,0

        ИТОГО 278 004,2 18 373,9

Приложение № 9
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2020 г. №____

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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 140 481,5 0,0 130 481,5 0,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 904,1 0,0 65 904,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 904,1 0,0 65 904,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0 545,2 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 71 829,6 0,0 61 829,6 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 71 829,6 0,0 61 829,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,5 0,0 170,5 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 170,5 0,0 170,5 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 170,5 0,0 170,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0 170,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0 170,5 0,0
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03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0 596,0 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 596,0 0,0 596,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0 596,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0 596,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 500,0 0,0 8 885,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 500,0 0,0 8 885,0 0,0

04 09 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 577,3 0,0 79 683,8 0,0
05 03     Благоустройство 72 577,3 0,0 79 683,8 0,0
05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 36 877,3 0,0 33 983,8 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 337,3 0,0 20 443,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 337,3 0,0 20 443,8  
07       ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0 913,3 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0 613,3 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0 613,3 0,0
07 07     Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
11 01     Физическая культура 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 390,0 0,0 390,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 390,0 0,0 390,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0 610,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 610,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО 236 178,6 0,0 233 670,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 904,5 0,0 11 683,5 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 242 083,1 0,0 245 353,6 0,0

              Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2021г. №___ 
 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2022 год
      тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы. 

42 367,5 18 373,9

2
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы

7 500,0 0,0

  ИТОГО 49 867,5 18 373,9

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2021г. №___ 

Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период  2023 и 2024 годов

      тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма Сумма

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 годы. 

35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

2

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы

7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

  ИТОГО 43 200,0 0,0 53 200,0 0,0
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Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2021 г. №___ 
 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на  2022 год 

           
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование программы, раздела, под-
раздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7

        Администрация Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара 49 867,5 18 373,9

       

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Са-
мара» на 2018-2025 годы

7 500,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 480,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 480,0 0,0

04 09 К200000000  

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Са-
мара» на 2018-2025 годы

6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 480,0 0,0

04 09 К200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 480,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0
05 03     Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000  

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Са-
мара» на 2018-2025 годы

1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 020,0 0,0

        Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 367,5 18 373,9
05 03     Благоустройство 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42 367,5 18 373,9

        ИТОГО 49 867,5 18 373,9

             
 Приложение № 13

к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского

района городского округа Самара
от «______» ______________2021 г. №___ 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа СамараСамарской области 

на  плановый период 2023 и 2024 годов 
            тыс. рублей
Коды классификации расходов 

бюджета

Наименование программы, раз-
дела, подраздела, целевой ста-

тьи и вида расходов

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2023 
год 

-всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
сто-

ящих 
бюд-

жетов

2024 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
сто-

ящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

       
Администрация Промышленно-
го внутригородского района го-
родского округа Самара

43 200,0 0,0 53 200,0 0,0

       

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы

7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000  

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы

6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03     Благоустройство 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000  

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

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

35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03     Благоустройство 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000  
Муниципальная программа 
«Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы

35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

        ИТОГО 43 200,0 0,0 53 200,0 0,0

Заключение

о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Центральной, 

Таганской, земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 
63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе городского округа Самара 04.10.2021

1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Центральной, Таганской, зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328 в 
Куйбышевском районе городского округа Самара  (далее-Документация).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 2 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 04.10.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не потупило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступило.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложений и замечаний не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит официально-

му опубликованию в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на 
официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

Исполняющий обязанности Главы Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара                                 П.А. Жданов

Секретарь публичных слушаний                       О.А. Рябушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту планировки  и проекту межевания территории 
в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – 

до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском  районе 
городского округа Самара

от 05.10.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проект межева-
ния территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском  районе городского 
округа Самара.  

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 10 чело-
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век, количество иных лиц публичных слушаний – 181 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 04.10.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

В период с 09.09.2021 по 23.09.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта принято одно 
предложение участника публичных слушаний:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), пред-
ложении и замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Предоставить иные варианты развития территории, 
включая оформление гаражей и земельных участков

Участник публичных слушаний

Абзалетдинова Ф.Г.
(собственник гаража и земельного участка)

В период с 09.09.2021 по 23.09.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара приняты в письменной форме предложения и замечания от 2-х участников публичных 
слушаний в поддержку проекта планировки и проекта межевания и от 1-го участника публичных слушаний 
против утверждения проекта планировки и проекта межевания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю проекты планировки и межевания 
территории

Молотова С.Н.
(собственник земельного участка под гараж по 
адресу: кв-л 10, ГСК -1)

2 Поддерживаю проекты планировки и межевания 
территории

Попова З.Ф.
(собственник земельного участка под гараж по 
адресу: кв-л 11, ГПК)

3 Против утверждения проектов публичных слу-
шаний

Абзалетдинова Ф.Г.
(собственник гаража и земельного участка),

  
23.09.2021 в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 1 участник публичных слуша-

ний выступил против утверждения проекта планировки и проекта межевания

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Наш гаражный кооператив действует с 1960х годов, места под гара-
жи выделялись воинской частью и места предоставлялись передо-
викам производства. У нас заключен договор с электрическими се-
тями с 1998 года. У многих владельцев гаражей имеются свидетель-
ства о праве пожизненного наследуемого владения, они имеют на-
мерение их оформить в собственность. Я свой земельный участок 
поставил на учет в 1990 году, получаю квитанции за земельный на-
лог и своевременно их оплачиваю. Против утверждения проекта. 

Горбатов В.П.
(свидетельство на право по-
жизненного владения на га-
раж)

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
В период с 09.09.2021 по 23.09.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта приняты 
предложения и замечания от 3-х иных лиц публичных слушаний:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Капитальные гаражи не сносить, оформить в собственность Горячев А.А. 

2 Внести изменение в проект планировки, в части сведений об образуемых 
земельных участках. Необходимо учесть образование и уточнение границ 
ранее  учтенных земельных участков под существующими строениями (га-
ражами). Организовать иные пути подъезда к проектируемому земельно-
му участку 

Абзалетдинов Ю.Р.

3 Предоставить  более подробную информацию о проекте. Там рядом шко-
ла и детский сад

Строганова Е.Ю.

В период с 09.09.2021 по 23.09.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара приняты в  письменной форме предложения и замечания от 32-х жителей, из которых: 

30 иных лиц в поддержку проекта планировки и проекта межевания, 
2 иных лица против утверждения проекта планировки и проекта межевания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Шарова О.А.

2 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Юсупова М.С.

3 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Поляков Д.М., 

4 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Волкова О.В. 

5 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Мариенко С.В. 

6 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Марченко Р.Г., 

7 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Сейфуллаев Н.Т.О. 

8 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Волокитин В.Е.

9 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Марченко В.Ю. 

10 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Сошников С.В.

11 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Зверев Е.С.

12 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Пономарёв А.А.

13 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Ярова М.А.

14 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Яров Б.И.

15 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Захарова Е.А.

16 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Захаров В.В.

17 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Данилина Т.А.

18 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Марченко Ю.И. 

19 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Марченко М.В.

20 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Мишин А.В.

21 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Маркелов В.Г.

22 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Шишина Т.Я.

23 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Купревич И.Н.

24 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Якименко Е.И.

25 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Морозова С.В.

26 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Борисова И.В.

27 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Маркелова Т.Ю.

28 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Корнеева В.А.

29 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Ворожейкина  В.А.

30 Поддерживаю проекты планировки и межевания территории Щербак Е.А.

31 Против утверждения проектов публичных слушаний Абзалетдинов Ю.Р.

32 Против утверждения проектов публичных слушаний Строганова Е.Ю.

23.09.2021 в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 5 иных лиц собрания участ-
ников публичных слушаний выступили  против утверждения проекта планировки и проекта межевания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Согласно Земельному Кодексу РФ в случае утверждения проектов плани-
ровки и межевания территории владельцы гаражей не смогут оформить 
свои гаражи по гаражной амнистии. Можно будет оформить гаражи только 
через изменение границ, данную информацию мне предоставили в Депар-
таменте градостроительства г.о. Самара. Для владельцев гаражей эта про-
цедура будет дорогостоящей. Кроме того, я ознакомился с текстовой ча-
стью проектов, согласно которой планируется некое предприятие, не уч-
тено близкое расположение к школе, детскому саду. Документация не ото-
бражает фактическую ситуацию.

Абзалетдинов Ю.Р.

2 Я против утверждения проекта, поскольку к проектируемой территории 
ведет единственная дорога с Московского шоссе, там постоянно пробки, 
дополнительные большегрузы еще больше затруднят проходимость доро-
ги, рядом школа. На проектах нанесены не все гаражи. Все присутствующие 
против утверждения проектов

Косимова Ю.А.

3 В 2018 году жители поселка уже отклонили данные проекты, предлагаю 
больше с такими вопросами не обращаться, против утверждения проектов

Плетнев Ю.А.

4 В 2018 году к Чемпионату мира по футболу нам обезобразили дороги на 
Мехзаводе, у нас теперь постоянный коллапс. Против утверждения проек-
та планировки и проекта межевания

Потапов А.В.

5 Против утверждения проектов Абрамов И.В.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний и иными лицами при 
принятии решения 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 07.10.2021 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

Подписали:

Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара                             А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара               М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021 № 641

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В целях реализации права жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-



14 №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 
февраля 2016 года №7/3, Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года №36/5  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект 
бюджета) с 07 октября по 26 октября 2021 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-
страцию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара:

4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта бюд-
жета в газете «Самарская газета»;

4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жите-
лей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с использованием средств Ин-
тернета, почтовой связи, посредством электронной почты;

4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от 
жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе предста-
вить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.11, 
либо по электронной почте: krgl@samadm.ru в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 07 октября 2021 по 19 октября 2021 года (включительно);

4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, посту-
пивших от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и подготовку 
рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года №36/5;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе пу-
бличных слушаний и заключении о результатах  публичных слушаний;

4.6 официально опубликовать (обнародовать) 26 октября 2021 года заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета»;

4.7 не позднее 01 ноября 2021 года направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

Глава  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                    В.С. Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится Главой
Красноглинского

внутригородского района 
городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2022 год:

- общий объем доходов – 187 934,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 187 934,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 176 603,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 176 603,2 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 176 509,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 176 509,0 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 4 416,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 8 826,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Красноглинским внутригородским 

районом городского округа Самара Самарской области (далее - Красноглинский внутригородской район) 
муниципальные заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних и муници-
пальных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Красноглинским внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноглинского внутригородского 
района:

на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноглинского внутригород-

ского района:
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Красноглинского внутригородского райо-

на, 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.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы, в том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме:
2022 год – 120 506,2 тыс. рублей;
2023 год – 113 316,7 тыс. рублей;
2024 год – 111 325,2 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2022 год – 6 830,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Красноглинского внутриго-
родского района не предоставляются.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

13. Установить размер резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара:

на 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 100,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 4 528,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 4 729,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 4 872,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2022 - 2024 годах:
15.1. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликер-
ных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произве-
денной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географи-
ческим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматери-
алов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции), выполнением работ, оказанием услуг имогут также предоставляться за счет средств резервного фон-
да Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения о проверке главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

15.2. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Красноглинского 
внутригородского района могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в 
том числе на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания уста-
навливается Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются Админи-
страцией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с общими 
требованиями, установленным Правительством Российской Федерации.

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показа-
телей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригород-
ского района в порядке, установленном Администрацией Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара.

16. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Крас-
ноглинского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
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дарственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, не предоставляются.

17. Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год, согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

19. Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского райо-
на на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
на 2022 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

22. Утвердить 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 Красноглинского внутригородского рай-
она согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинско-
го внутригородского района согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

23. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обяза-
тельств Красноглинского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Красноглинско-
го внутригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статья-
ми 21 и 22 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Благоустрой-
ство» раздела «Жилищно – коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджета на 2022   год в объ-
еме 1 000,0 тыс.рублей, в 2023- 2024 годах в объеме 1 000,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение иници-
ативных проектов, поддержанных органом местного самоуправления Красноглинского внутригородско-
го района.

25. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
26. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за ис-

ключением положений подпунктов 15.1 - 15.2 пункта 15 настоящего Решения, которые действуют по 31 де-
кабря 2024 года. 

27. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 18 Решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 08 декабря 2020 г. № 30 «О бюджете Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 10 марта 2021 г. №38, от 28 апреля 2021г. №45, от 23 июня 2021 г. №50, от 04 
августа 2021 г. №54, от 28 сентября 2021 г. №60) утрачивает силу.

28. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                        В.С.Коновалов

Председатель  Совета депутатов            А.В.Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2021 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год

тыс.руб

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита бюд-

жета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 187 934,6
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 187 934,6
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
187 934,6

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

187 934,6

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 187 934,6
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 187 934,6
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
187 934,6

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

187 934,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2021 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-

цита бюджета, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 176 603,2 176 509,0
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов
176 603,2 176 509,0

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

176 603,2 176 509,0

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

176 603,2 176 509,0

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 176 603,2 176 509,0
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
176 603,2 176 509,0

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

176 603,2 176 509,0

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

176 603,2 176 509,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2021 г. № _______ 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов
1 2 3 4

1
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024годы 8 830,9 6 830,9

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 25,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2020-2022 годы 6 233,6 0,0

5.1
Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 2 810,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

5.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 715,6 0,0

  ИТОГО 15 089,5 6 830,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2021 г. № _______ 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 и 2024 годы

тыс.руб

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

2023 год 
-    всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2024 
год -  

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

  ИТОГО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2021 г. № _______ 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2022 год 

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 15 089,5 6 830,9

938        

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 го-
ды»

25,0 0,0

938 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25,0 0,0
938 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 25,0 0,0

938 03 14 В400000000  

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 го-
ды»

25,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 0,0
938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,0 0,0

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 8 830,9 6 830,9

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 830,9 6 830,9
938 05 03     Благоустройство 8 830,9 6 830,9

938 05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 8 830,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 830,9 6 830,9
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 830,9 6 830,9

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 6 233,6 0,0

938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 708,0 0,0
938 07 07     Молодежная политика 708,0 0,0

938 07 07 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы    

938 07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0
938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0
938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0
938 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0
938 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0
938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0
938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0
938 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
938 11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02     Массовый спорт 566,6 0,0

938 11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 566,6 0,0

938 11 02 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара». 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2021 г. № _______ 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2023 и 2024 годы 

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма Сумма
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел
под-

раздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

2023 год 
- всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938
       

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
938 05 03     Благоустройство 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2021г. N _____

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год по кодам видов 

доходов подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 597,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 60 373,5
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 42 149,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 223,6 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
24,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях
100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 127 337,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
127 337,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 608,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 93 898,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
6 830,9

ИТОГО 187 934,6

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2021г. N _____
Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов,
 подвидов доходов

тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 286,5 65 183,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 63 062,5 64 959,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 838,8 46 736,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 223,7 18 223,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
24,0 24,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,0 24,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0
1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодек-

сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113 316,7 111 325,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
113 316,7 111 325,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

19 822,4 18 379,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 93 494,3 92 946,0
ИТОГО 176 603,2 176 509,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2021г. № _____

Нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
в процентах

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода Норма-
тив

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

100

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
района

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района

100

000 1 16 10032 12 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

100

000 1 16 10081 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

100

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2021 г. № _______ 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс. 
рублей

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

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         187 934,6 6 830,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       101 482,1 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 938 01 02     2 750,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000   2 750,0 0,0

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

938 01 02 9900000000 100 2 750,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 750,0 0,0

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

938 01 04     66 854,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   66 854,2 0,0

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

938 01 04 9900000000 100 66 299,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 66 299,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 504,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 504,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     31 777,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   31 777,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 777,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 777,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       272,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     272,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   272,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 272,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 272,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       332,7 0,0

Гражданская оброна 938 03 09     186,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   186,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 186,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 186,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 938 03 10     66,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000   66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000   55,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 
годы»

938 03 14 В400000000   25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 25,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       4 528,0 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     4 528,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000   4 528,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 9900000000 600 4 528,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 4 528,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       73 235,4 6 830,9

Благоустройство 938 05 03     73 235,4 6 830,9

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   64 404,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 63 404,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 63 404,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0

Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0

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

938 05 03 В200000000   8 830,9 6 830,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 8 830,9 6 830,9

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 8 830,9 6 830,9

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       1 058,5 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05     350,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 05 9900000000   350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 9900000000 200 350,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 9900000000 240 350,5 0,0

Молодежная политика 938 07 07     708,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000   708,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000   708,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       2 810,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     2 810,0 0,0



Самарская газета • №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021 19

Официальное опубликование

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000   2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000   2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 500,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 715,6 0,0

Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000   2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

938 11 01 В530000000   2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02     566,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000   566,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

938 11 02 В530000000   566,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 566,6 0,0

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

938 11 02 В530000000 810 566,6 0,0

ИТОГО           187 934,6 6 830,9

Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «____» __________ 2021 г. № _______ 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюд-
жета

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2023 год 
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         172 187,2 0,0 167 683,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       101 171,3 0,0 101 216,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

938 01 02     2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000   2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

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

938 01 02 9900000000 100 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

938 01 04     66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

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

938 01 04 9900000000 100 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 504,5 0,0 504,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 504,5 0,0 504,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     31 428,9 0,0 31 428,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   31 428,9 0,0 31 428,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       245,0 0,0 240,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     245,0 0,0 240,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   245,0 0,0 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 245,0 0,0 240,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 245,0 0,0 240,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       277,7 0,0 277,7 0,0

Гражданская оборона 938 03 09     156,7 0,0 156,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   156,7 0,0 156,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 156,7 0,0 156,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 156,7 0,0 156,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

938 03 10     66,0 0,0 66,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000   66,0 0,0 66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0 66,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0 66,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     55,0 0,0 55,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000   55,0 0,0 55,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0 55,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0 55,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000   4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 9900000000 600 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       57 679,4 0,0 52 992,2 0,0

Благоустройство 938 05 03     57 679,4 0,0 52 992,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   55 679,4 0,0 50 992,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000   2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       1 058,5 0,0 1 058,6 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05     350,5 0,0 350,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 05 9900000000   350,5 0,0 350,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 9900000000 200 350,5 0,0 350,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 9900000000 240 350,5 0,0 350,6 0,0

Молодежная политика 938 07 07     708,0 0,0 708,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000   708,0 0,0 708,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 9900000000 600 708,0 0,0 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 708,0 0,0 708,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000   2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 9900000000 600 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 715,6 0,0 2 715,6 0,0

Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000   2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 9900000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02     566,6 0,0 566,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 11 02 9900000000   566,6 0,0 566,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 566,6 0,0 566,6 0,0

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

938 11 02 9900000000 810 566,6 0,0 566,6 0,0

ИТОГО           172 187,2 0,0 167 683,0 0,0

Условно утверждаемые расходы           4 416,0 0,0 8 826,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           176 603,2 0,0 176 509,0 0,0
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Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского 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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

  Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 482,1 0,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 750,0 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 750,0 0,0

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

2 750,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 750,0 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

66 854,2 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 854,2 0,0

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

66 299,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 299,7 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 11     Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 777,9 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 777,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 777,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 777,8 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 272,3 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 272,3 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 272,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 332,7 0,0

03 09     Гражданская оборона 186,7 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 186,7 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,7 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 66,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0

03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80,0 0,0

03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0

03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0

03 14 В400000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

25,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 528,0 0,0

04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 528,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 528,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 528,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 528,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 235,4 6 830,9

05 03     Благоустройство 73 235,4 6 830,9

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 64 404,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 404,5 0,0
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05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 404,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0

05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 8 830,9 6 830,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 830,9 6 830,9

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 830,9 6 830,9

07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,5 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

07 07     Молодежная политика 708,0 0,0

07 07 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

708,0 0,0

07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

2 810,0 0,0

08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0

11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

2 149,0 0,0

11 01 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

11 02     Массовый спорт 566,6 0,0

11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

566,6 0,0

11 02 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 566,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

566,6 0,0

        ИТОГО 187 934,6 6 830,9

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «____» __________ 2021 г. № _______ 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 171,3 0,0 101 216,9 0,0

01 02    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

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

2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

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

66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504,5 0,0 504,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504,5 0,0 504,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11     Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0
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01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 428,9 0,0 31 428,9 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 428,9 0,0 31 428,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 277,7 0,0 277,7 0,0

03 09     Гражданская оборона 156,7 0,0 156,7 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 156,7 0,0 156,7 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 156,7 0,0 156,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156,7 0,0 156,7 0,0

03 10    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

66,0 0,0 66,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0 66,0 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0 66,0 0,0

03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0 66,0 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 55,0 0,0 55,0 0,0

03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0 55,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0 55,0 0,0

03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0 55,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 679,4 0,0 52 992,2 0,0

05 03     Благоустройство 57 679,4 0,0 52 992,2 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55 679,4 0,0 50 992,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03
В200000000

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

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0 1 058,6 0,0

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0 350,6 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,5 0,0 350,6 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,6 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,6 0,0

07 07     Молодежная политика 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0 708,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0

11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 02     Массовый спорт 566,6 0,0 566,6 0,0

11 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 566,6 0,0 566,6 0,0

11 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0 566,6 0,0

11 02 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

566,6 0,0 566,6 0,0

        ИТОГО 172 187,2 0,0 167 683,0 0,0

        Условно утверждаемые расходы 4 416,0 0,0 8 826,0 0,0

        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 176 603,2 0,0 176 509,0 0,0



24 №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 694

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых (нежилых) помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 16.07.2014 № 2931 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 11.3, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 102 (1152 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, находящийся по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 70 - 72, литеры А, а, а1, Б.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0502006:561 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 70 - 72, жилые (не-
жилые) помещения у правообладателей:

1) жилые помещения:
квартиру 5 общей площадью 194,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:614;
квартиру 6 общей площадью 175,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:615;
2) нежилое помещение: 1 этаж, комнаты №№ 1, 2, 6, 7, 11 общей площадью 136,8 кв.м, имеющее кадастровый 

номер 63:01:0812002:1013.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 697

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 09.10.2014 № 5015 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 112 (187 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Красноармейская, д. 51 А, А1, А2, А3, а, а1, а2.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511002:512 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Красноармейская, д. 51 жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 40,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:546;
квартиру № 1а общей площадью 31,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:663.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-

лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 698

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 23.10.2014 № 5445 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 
56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 128 (176 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский 
район, ул. Самарская, д. 115, литеры А, А1, А2, А3, а, а1, а2.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511002:510 по адресу: г. 
Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 115, жилые помещения у правообладателя:

кватриру 2 общей площадью 36,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:540,
кватриру 5 общей площадью 42,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:656.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 699

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
29.01.2015 № 347 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
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тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 168 (207 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский 
район, ул. Галактионовская, д. 97, литеры А, а, а2, а3.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511005:37 по адресу: г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 97, жилое помещение у правообладателя: квартиру № 1 общей 
площадью 32,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:101.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 700

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилого помещения расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
29.01.2015 № 349 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 105 (129 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 86 литеры Б, Б1, б, б1.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:618 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 86 жилое помещение у 
правообладателей: квартиру № 1 общей площадью 43,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:703.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 701

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
29.01.2015 № 348 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 60 (117 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, р-н Ленинский, ул. Красноармейская, д. 43, литера А.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:549 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Ленинский, ул. Красноармейская, д. 43, жилое помещение 
у правообладателя: квартиру № 4 общей площадью 52,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:653.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственнику проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 702

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
29.01.2015 № 344 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 85 (521 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.21 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировки территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 90, литеры В, В1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511005:24 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 90, жилые помещения у пра-
вообладателя:

квартиру 4 общей площадью 88,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:75;
квартиру 5 общей площадью 89,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:74;
квартиру 7 общей площадью 52,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:71;
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квартиру 8 общей площадью 43,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:73;
квартиру 8а общей площадью 41,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:72.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до на-
правления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 703

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1149 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 80 (268 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 96 литера Б.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511005:28 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 96, жилое помещение у право-
обладателя: квартиру № 4 общей площадью 36,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:82.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственнику проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 704

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1150 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 98 (207 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 75 литеры Б,б,б1,б2.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511005:35 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 75 жилое помещение 
у правообладателя: квартиру № 1 общей площадью 42,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:142.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до на-
правления собственнику проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 705

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1151 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 106 (290 кв.м), образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 
№ 466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
регионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утверж-
денную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартир-
ным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская д. 84/ ул. Льва Толстого, д. 74 - 76 литера В.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:624 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская д. 84/ ул. Льва Толстого, д. 74 
- 76 литера В, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 29,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:707;
квартиру № 1 общей площадью 55,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:797;
квартиру № 1а общей площадью 41,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:740;
квартиру № 2 общей площадью 68,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:708;
квартиру № 2а общей площадью 34,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510001:728.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
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2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 706

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1152 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руковод-
ствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 74 (159 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, находящийся по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская д. 102 литеры А, А1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:548 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская д. 102, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 3 общей площадью 43 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:669;
квартиру № 4а общей площадью 54,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:667.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 707

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1153 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руковод-

ствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 73 (232 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, находящийся по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская д. 102 литеры И, И1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:543 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская д. 102, жилые помещения 
у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 154,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:697;
квартиру № 2 общей площадью 82,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:579.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 708

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого (нежилого) помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1156 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 88 (160 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории регионального 
значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Крас-
ноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденный распоря-
жением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, дом № 90, литера А, А1, а, а.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:540 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, дом № 90, жилое и нежилое 
помещения у правообладателей:

1) жилое помещение: квартиру № 2, общей площадью 77,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:85;
2) нежилое помещение Н1 общей площадью 78,7 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0511001:575.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого (нежилого) помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 709

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилого помещения расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
13.04.2015 № 1157 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 89 (206 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 77 литеры А, А1, а, а1.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0820002:604 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 77 жилое помещение 
у правообладателей: квартиру № 1 общей площадью 40,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:145.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 710

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 13.04.2015 № 1160 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 
56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 70 (179 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 104, литера А.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511005:8 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 104, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру 2 общей площадью 57,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:18;
квартиру 3 общей площадью 60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:747;

квартиру 4 общей площадью 58,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:746.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственнику проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 711

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
14.04.2015 № 1181 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 65 (209 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 93, литеры А, а, а1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:556 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 93, жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру 1 общей площадью 92,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:695;
квартиру 2 общей площадью 69,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:696.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до на-
правления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 712

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
14.04.2015 № 1184 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 92 (368 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 88 литера Ж.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:547 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 88 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 158,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:15;
квартиру № 2 общей площадью 99,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:583;
квартиру № 8 общей площадью 44,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:585.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 713

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
16.04.2015 № 1213 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 64 (199 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 95 литера А,А1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0000000:36513 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 95 жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 104,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:777;
квартиру № 2 общей площадью 104,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:770.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 

соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 714

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
16.06.2015 № 2053 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 95 (95 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 75 литера А.

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0820002:598 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 75, жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 3 общей площадью 26,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:628;
квартиру № 4 общей площадью 48,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:147.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 715

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
16.06.2015 № 2049 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
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тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 69 (79 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, д. 104, литеры В, в. 

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:552 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 104, жилое помещение 
у правообладателя: квартиру № 16 общей площадью 26 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:700.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4.Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опре-
делить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направ-
ления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 716

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилого помещения расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
14.07.2015 № 2453 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 15 (258 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 143 литеры А,А1.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:559 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 143 жилое помещение у 
правообладателей: квартиру № 1 общей площадью 53,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510002:723.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 719

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 13.04.2015 № 1161 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.3, 49, 56.2, 
56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 68 (179 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, д. 104, литеры Б, б, б1.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:541 по адресу: г. 
Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 104, жилые помещения у правообладателей:

квартиру 12 общей площадью 56,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:1044;
квартиру 13 общей площадью 41,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:576.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 720

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
14.04.2015 № 1182 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 83 (397 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории регионального 
значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Крас-
ноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденный распоря-
жением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 79, литера Б.
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1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0820002:603 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 79, литера Б жи-
лые помещения у правообладателей:

квартиру 5 общей площадью 86,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:867;
квартиру 6 общей площадью 92 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511005:10;
квартиру 7а общей площадью 34,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:642;
квартиру 7 общей площадью 57,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:881;
квартиру 8а общей площадью 53 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:643;
квартиру 8 общей площадью 52,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:862;
квартиру 9 общей площадью 93,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:866.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственнику изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до на-
правления собственнику проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021 № 722

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
14.04.2015 № 1185 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ 99 (290 кв.м), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 21.09.2021 № 
466-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории ре-
гионального значения в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 1052-р», занимаемый многоквартирным 
жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 70 - 72, литеры В, В1, в, в1, В2.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0820002:698 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 70 - 72, жилые помещения у правооблада-
телей:

квартиру № 4 общей площадью 32,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:1190;
квартиру № 5 общей площадью 43,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:1191.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) 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.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В. Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021 № 729

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городскому округу Самара на третий квартал 2021 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городско-
го округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 
2014-2021 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 167 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья и о 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара», руководствуясь 
постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методики определения 
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по му-
ниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2018 
и 2019 годы» и постановлением Правительства Самарской области от 09.09.2020 № 671 «Об утверждении показа-
телей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муници-
пальным образованиям в Самарской области на 2021 год», постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на третий квартал 2021 года в размере 48 611 (сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать) ру-
блей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам му-
ниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять 
и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья 
и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для призна-
ния заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021 № 730

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

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2019 № 422

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

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

1.1. Абзац тридцать шестой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты в форме субсидий за 
счет средств бюджета городского округа Самара на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, на приобретение основных средств или попол-
нение оборотных средств;».

1.2. Абзац первый раздела 6 «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-
правленных на достижение цели Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Програм-
мы и включают в себя в том числе следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 27.08.2021 № 620 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим 
лицам (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 по-
полнение оборотных средств»;».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

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

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.10.2021 № 730

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 -2023 годы

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

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

№ п/п Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Ед. изме-
рения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет 
2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Итого  

за весь период  
реализации

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара
1. Прирост численности занятых в секторе малого и сред-

него предпринимательства, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма, при реализации Про-
граммы 

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

2. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства за счет легализации теневого сек-
тора экономики 

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

3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - СМСП), принявших участие в меропри-
ятиях Программы 

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

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

ед. 2019-2020 - 3400 7013 0 0 0 10413

5. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, заня-
тых в сфере малого и среднего предпринимательства, по 
итогам участия в Программе 

ед. 2019-2020 - 206 830 0 0 0 1036

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

 (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)
6. Количество муниципальных бюджетных учреждений го-

родского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2019-2020 1 1 1 0 0 0 1

6.1. Количество муниципальных казенных учреждений город-
ского округа Самара, образующих инфраструктуру под-
держки СМСП

ед. 2020-2023 0 0 1 1 1 1 1

7. Количество консультационных услуг, оказанных муници-
пальными бюджетными учреждениями городского окру-
га Самара, образующими инфраструктуру поддержки 
СМСП, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства 

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

8. Количество СМСП, получивших консультационную под-
держку муниципальных бюджетных учреждений город-
ского округа Самара, образующих инфраструктуру под-
держки СМСП

ед. 2019-2020 - 486 76 0 0 0 562

8.1. Количество СМСП, получивших консультационную под-
держку муниципальных казенных учреждений городско-
го округа Самара, образующих инфраструктуру поддерж-
ки СМСП

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

9. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, по-
лучивших консультационную поддержку муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Самара, обра-
зующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 - 2100 360 0 0 0 2460

9.1. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, по-
лучивших консультационную поддержку муниципальных 
казенных учреждений городского округа Самара, образу-
ющих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020 - 0 4596 0 0 0 4596

9.1.1. Количество физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, получивших консультационную под-
держку муниципальных казенных учреждений городско-
го округа Самара, образующих инфраструктуру поддерж-
ки СМСП

ед. 2021-2023 - 0 0 70 80 90 240

9.2. Количество СМСП, получивших консультационную под-
держку в муниципальном автономном учреждении го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг» по принципу «одного окна»

ед. 2020 - 0 2400 0 0 0 2400

9.2.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим, получивших консультацион-
ную поддержку в муниципальном автономном учрежде-
нии городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» по принципу «одного окна»

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

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

ед. 2019 - 3 0 0 0 0 3

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

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

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

12. Количество СМСП и физических лиц - потенциальных 
СМСП, принявших участие в целевых радио- и телепро-
граммах, содержащих информацию, необходимую для 
развития СМСП, в том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма

ед. 2019-2020 15 17 26 0 0 0 43

12.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим, принявших участие в целе-
вых радио- и телепрограммах, содержащих информацию, 
необходимую для развития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма

ед. 2021-2023 - 0 0 23 23 23 69

13. Количество оказанных услуг по созданию и размещению 
наружной рекламы, направленной на повышение при-
влекательности предпринимательской деятельности 

ед. 2019 - 4 0 0 0 0 4



33Самарская газета • №217 (6942) • ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ 2021

Официальное опубликование

№ п/п Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Ед. изме-
рения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет 
2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Итого  

за весь период  
реализации

13.1. Количество информационных носителей, на которых раз-
мещена созданная наружная реклама, направленная на 
повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности

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

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

14. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном фору-
ме «Самарская платформа развития бизнеса»

ед. 2019-2023 1000 1000 1312 951 951 951 5165

15. Количество физических лиц, принявших участие в еже-
годном форуме «Самарская платформа развития бизнеса»

ед. 2019-2020 200 500 563 0 0 0 1063

15.1. Количество физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, принявших участие в ежегодном фору-
ме «Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2021-2023 - 0 0 150 150 150 450

16. Количество полиграфической продукции по актуальным 
темам для СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма, и физических лиц - потенци-
альных СМСП

ед. 2019-2020 - 5000 5000 0 0 0 10000

16.1. Количество полиграфической продукции по актуальным 
темам для СМСП, в том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма, и физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим

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

17. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма, принявших участие в город-
ских выставках, в том числе отраслевых

ед. 2019-2023 50 210 283 246 246 246 1231

18. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма, принявших участие в феде-
ральных выставках, салонах, форумах, конгрессах 

ед. 2019-2023 5 100 60 78 78 78 394

19. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению 
предпринимательской деятельности 

ед. 2019-2020 160 160 830 0 0 0 990

20. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, про-
шедших обучение по ведению предпринимательской де-
ятельности 

ед. 2019-2020 120 800 800 0 0 0 1600

20.1. Количество физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, прошедших обучение 

ед. 2021-2023 120 0 0 150 150 150 450

Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма
21. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою де-

ятельность в сфере туризма, получивших гранты в форме 
субсидий за счет бюджета городского округа Самара на 
создание собственного бизнеса

ед. 2019-2020 - 60 35 0 0 0 95

21.1. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий 
за счет средств бюджета городского округа Самара на ча-
стичное возмещение затрат на оплату труда работников в 
период действия на территории городского округа Сама-
ра режима повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV

ед. 2020 - 0 32 0 0 0 32

21.2. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий 
за счет средств бюджета городского округа Самара на воз-
мещение понесенных затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в кредитных органи-
зациях, на приобретение основных средств или пополне-
ние оборотных средств

ед. 2021-2023 - 0 0 45 73 73 191

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
22. Доля СМСП, получивших имущественную поддержку, к ко-

личеству обратившихся
% 2019-2020 - 100 100 0 0 0 100

22.1. Доля СМСП и физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим, получивших имущественную под-
держку, к количеству обратившихся

% 2021-2023 - 0 0 100 100 100 100

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.10.2021 № 730

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 -2023 годы

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

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Исполнитель  
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего
Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара

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

ца, применяющие специальный налоговый режим)
1.1. Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям го-
родского округа Самара, образующим 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - СМСП) на финансовое 
обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 10449,0 718,5 0,0 0,0 0,0 11167,5 Обеспечение функционирования инфраструкту-
ры поддержки СМСП. Повышение уровня инфор-
мированности СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма. Повы-
шение уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП

1.2. Организация и проведение мероприя-
тий по продвижению центра «Мой биз-
нес»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц - потенциальных СМСП
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Исполнитель  
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1.3. Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара, об-
разующего инфраструктуру поддерж-
ки СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020-2023 0,0 18440,0 20319,9 20377,1 20377,1 79514,1 Обеспечение функционирования инфраструкту-
ры поддержки СМСП. Повышение уровня инфор-
мированности СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма. Повы-
шение уровня информированности физических 
лиц - потенциальных СМСП. Повышение уровня 
информированности физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим

1.4. Предоставление субсидий муници-
пальному автономному учреждению 
городского округа Самара «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) ус-
луг» на организацию предоставления 
услуг по принципу «одного окна» в це-
лях оказания консультационной под-
держки СМСП

ДЭРИТ Администрация 
городского окру-

га Самара

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

1.4.1. Предоставление субсидий муници-
пальному автономному учреждению 
городского округа Самара «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» 
на организацию предоставления услуг 
по принципу «одного окна» в целях ока-
зания консультационной поддержки 
СМСП и физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим

ДЭРИТ Администрация 
городского окру-

га Самара

2021-2023 0,0 0,0 15661,5 15661,5 15661,5 46984,5 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим

Всего по задаче 1 12249,0 34820,0 35981,4 36038,6 36038,6 155127,6

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

2.1. Создание, обслуживание web-сайта ин-
формационной поддержки СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 95,6 300,0 300,0 300,0 300,0 1295,6 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение предпринимательской активности. 
Увеличение количества СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туризма

2.2. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, содержащих информацию, не-
обходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма

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

2.2.1. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, содержащих информацию, не-
обходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 10500,0 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим. Повышение предпри-
нимательской активности

2.3. Оказание услуг по созданию и разме-
щению наружной рекламы, направлен-
ной на повышение привлекательности 
предпринимательской деятельности

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 1800,0 1800,0 2126,6 2126,6 2126,6 9979,8 Повышение уровня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. Увеличение чис-
ленности занятых в секторе малого и среднего 
предпринимательства, в том числе осуществля-
ющих свою деятельность в сфере туризма. Повы-
шение уровня информированности СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма

Всего по задаче 2 5395,6 5100,0 5926,6 5926,6 5926,6 28275,3

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

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

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 2800,0 2800,2 0,0 0,0 0,0 5600,2 Повышение уровня правовой и экономической 
грамотности СМСП, физических лиц - потенци-
альных СМСП

3.1.1. Организация проведения обучения фи-
зических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 2266,5 2266,5 2266,5 6799,5 Повышение уровня правовой и экономической 
грамотности СМСП, физических лиц - потенциаль-
ных СМСП. Повышение уровня правовой и эконо-
мической грамотности физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим

3.2. Организация и проведение ежегодно-
го форума «Самарская платформа раз-
вития бизнеса»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3942,2 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0 17442,2 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение уровня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый 
режим. Обмен опытом. Повышение предприни-
мательской активности

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

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

3.3.1. Выпуск полиграфической продукции 
по актуальным темам для СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 900,0 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим. Повышение предпри-
нимательской активности
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Исполнитель  
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

3.4. Организация городских выставок, в том 
числе отраслевых, с участием СМСП, в 
том числе осуществляющих свою дея-
тельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3671,6 4527,8 4500,0 4500,0 4500,0 21699,4 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Обмен опытом. Повышение пред-
принимательской активности

3.5. Организация участия в федеральных 
выставках, салонах, форумах, конгрес-
сах представителей СМСП городско-
го округа Самара, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере ту-
ризма 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 8919,8 9622,0 10000,0 10000,0 10000,0 48541,8 Повышение уровня информированности СМСП, в 
том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Обмен опытом. Повышение пред-
принимательской активности

Всего по задаче 3 19411,6 20450,0 20566,5 20566,5 20566,5 101561,1

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

4.1. Предоставление на конкурсной осно-
ве за счет средств бюджета городского 
округа Самара грантов в форме субси-
дий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – СМСП, в том числе 
осуществляющим свою деятельность в 
сфере туризма, на создание собствен-
ного бизнеса 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 23116,0 12431,4 0,0 0,0 0,0 35547,4 Увеличение количества СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туриз-
ма. Увеличение численности занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма. Оказание финансовой поддержки 
СМСП 

4.2. Предоставление в 2020 году на кон-
курсной основе за счет средств бюдже-
та городского округа Самара грантов в 
форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям – СМСП на 
частичное возмещение затрат на опла-
ту труда работников в период действия 
на территории городского округа Са-
мара режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Поддержание численности занятых в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства. Оказание 
финансовой поддержки СМСП

4.3. Предоставление за счет средств бюд-
жета городского округа Самара гран-
тов в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям 
- СМСП на возмещение понесенных за-
трат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях, на приобретение основ-
ных средств или пополнение оборот-
ных средств

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 16787,2 16787,2 16787,2 50361,6 Увеличение количества СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туриз-
ма. Увеличение численности занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма. Оказание финансовой поддержки 
СМСП 

Всего по задаче 4 23116,0 18931,4 16787,2 16787,2 16787,2 92409,0

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

5.1. Предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества СМСП, в том числе на 
льготных условиях СМСП, являющихся 
сельскохозяйственными кооператива-
ми или занимающихся социально зна-
чимыми и приоритетными видами де-
ятельности

ДЭРИТ ДУИ 2019-2020 не требует финансирования Увеличение доли СМСП, использующих муници-
пальное имущество

5.1.1. Предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества СМСП, в том числе на 
льготных условиях СМСП, являющихся 
сельскохозяйственными кооператива-
ми или занимающихся социально зна-
чимыми и приоритетными видами де-
ятельности, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налого-
вый режим

ДЭРИТ ДУИ 2021-2023 не требует финансирования Увеличение доли СМСП и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим, исполь-
зующих муниципальное имущество

Всего по задаче 5 не требует финансирования

ВСЕГО по Программе 60172,2 79301,4 79261,7 79318,9 79318,9 377373,1

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021 № 731

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 
№ 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара 

по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные 
внебюджетные фонды, сокращению недоимки, а также принятию мер  

по погашению задолженности по заработной плате»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения состава межве-
домственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных 

средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению недоимки, а также 
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
18.02.2011 № 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мо-
билизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фон-
ды, сокращению недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 05.10.2021 № 731

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 18.02.2011 № 96

Состав
межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений 

денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению 
недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате

Председатель Комиссии
Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, эконо-

мического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы

Заместитель председателя Комиссии
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и 

торговли Администрации городского округа Самара

Секретарь Комиссии
Консультант отдела муниципальной налоговой политики Департамента экономического развития, инвести-

ций и торговли Администрации городского округа Самара

Члены Комиссии:
Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского 

округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара по земельным, 

кадровым и организационным вопросам (по согласованию); 
Руководитель финансово-экономического управления Департамента градостроительства городского окру-

га Самара (по согласованию);
Заместитель руководителя управления – начальник отдела прогнозирования и анализа поступления доходов 

бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов Администра-
ции городского округа Самара;

Начальник отдела контроля Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия кор-
рупции Администрации городского округа Самара;

Представители администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию);
Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию);
Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию);
Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области (по со-

гласованию);
Представитель Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию);
Представитель Государственной инспекции труда в Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н. Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021 № 304

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных 

домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

 1.Внести изменение в постановление Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими дома-
ми или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», изложив при-
ложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

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

внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

 Глава Советского
 внутригородского района

 городского округа Самара В.А.Бородин

 Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 05.10.2021 № 304

 Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 14.11.2019 № 309

 Перечень
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений  
в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления  

не реализован, не определена управляющая организация

№ п/п Наименование организации ИНН

Лицензия на осуществлении 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 

многоквартирными домами

Дата подачи заявле-
ния о включении в 

перечень

1 ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» 6316155883 № 063000231 от 19.06.2015 24.10.2019
2 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018 08.11.2019
3 ООО Фирма «Маяк-Сервис» 6315623970 № 063000096 от 22.04.2015 21.01.2020
4 ООО «Флагман» 6311183220 № 063000629 от 16.12.2019 21.01.2020
5 ООО УК «Новая Самара» 6315020026 № 063000466 от 16.10.2017 29.01.2020
6 ООО УК «МАЯК» 6312188214 № 063000512 от 07.08.2018 29.01.2020
7 ООО УК «Сириус» 6317139595 № 063000613 от 01.10.2019 02.04.2020
8 ООО УК «Этажи» 6316256698 № 063000636 от 28.01.2020 03.04.2020
9 ООО УК «Прогресс-М» 6313552787 № 063000558 от 19.02.2019 03.04.2020

10 ООО «Сетевая Обслуживающая 
Компания» 6311186704 № 063000646 от 17.02.2020 06.04.2020

11 ООО «Крепость» 6319232335 № 063000536 от 07.11.2018 09.04.2020
12 ООО «УК Развитие»  6311186310 № 063000637 от 28.01.2020 02.06.2020

13 ООО «Строительство Эксплуа-
тация Сервис» 6317126099 № 063000561 от 17.08.2018 29.06.2020

14 ООО УК «63 Регион» 6318059952 №063000710 от 21.12.2020 18.03.2021
15 ООО «УК «Самарская Лука» 6318043590 № 063000573 от 17.04.2019 18.03.2021
16 ООО УК «Циркуль» 6318061447 № 63000731 от 17.06.2021 21.09.2021

 Первый заместитель главы Советского внутригородского района
 городского округа Самара С.В. Свирень

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «06» октября 2021 г. № 43 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать первого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать первого засе-
дания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцать первое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 07 октября 2021 
года на 13 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать первого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 06 октября 2021 г. № 43

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать первого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

07 октября 2021 года        13-00 час.

1. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 

городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
3. О внесении изменений в Порядок определения размера платы, начального размера платы по договорам на 

размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которых не разграничена, в городском округе Самара, утвержденный Решением Думы городского окру-
га Самара от 25 июля 2017 года № 219.
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