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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022 №28

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2016 № 338 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
29.12.2016 № 338 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение
к Постановлению

Администрации Советского
внутригородского района 
городского округа Самара

от 10.02.2022 №28

Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Советского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания

I. Общие положения

1. Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Советского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания (далее - Положение) устанавливает порядок формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (далее - муниципальное задание) муниципальным бюджетным или муниципальным автономным уч-
реждением Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальное учрежде-
ние), созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского внутригородско-
го района городского округа Самара.

 
II. Формирование (изменение) муниципального задания

2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотрен-
ными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального уч-
реждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогно-
зируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объе-
мом и качеством услуг, и результатов работ, и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в 
отчетном финансовом году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), порядок контроля за выполнением муниципального 
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания, определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-
лями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату со-
ответствующих муниципальных услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) с учетом сроков, установленных порядком организации работы по составлению проекта 
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Муниципальное задание формируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию 
муниципальных заданий муниципальному учреждению Советского внутригородского района городского окру-
га Самара и контролю за их выполнением, утвержденными постановлением Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара.

Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении муниципального учреждения Админи-
страцией Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющей функции и полно-
мочия учредителя.

2.4. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) пе-
речнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (работ), формирование, ведение и ут-
верждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее 
- общероссийские базовые перечни) (в части муниципальных услуг), а также региональным перечнем (класси-
фикатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Са-
марской области (далее - региональный перечень) (в случае принятия Администрацией Советского внутриго-
родского района городского округа Самара решения о формировании муниципального задания в соответствии 
с региональным перечнем).

2.5. Разработка проекта муниципального задания осуществляется в отношении муниципального учреждения 
- Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара.

2.6. Проект муниципального задания муниципального учреждения подлежит обязательному согласованию 
с экономической службой (подразделением) Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара, осуществляющих разработку проекта муниципального задания, указанных в пункте 2.5. настоя-
щего Положения.

2.7. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких му-
ниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разде-
лов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание му-
ниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выпол-
нению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть 
муниципального задания.

2.8. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опублико-
вания решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара о бюджете Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

2.9. В муниципальное задание вносятся изменения в течение срока выполнения муниципального задания в 
случае:

1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муници-
пальное задание;

2) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни и региональный перечень;
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные услуги или иных ус-

ловий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том числе 
на основании мотивированных предложений муниципального учреждения);

4) приведения в соответствие с данными, указанными в предварительном отчете о выполнении муниципаль-
ного задания, в части показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финан-
совый год (далее - предварительный отчет).

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное за-
дание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела, за исключением пун-
кта 2.7 настоящего Положения.

Новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) утверждается не позднее 10 рабочих дней со 
дня доведения Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара изменений ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в отношении муниципального учреждения.

2.10. Главный распорядитель бюджетных средств присваивает каждому муниципальному заданию уникаль-
ный номер, начинающийся с кода главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, разделяемого знаком «/», в сроки утверждения муниципально-
го задания в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.11. Муниципальное задание, за исключением содержащихся в нем сведений, составляющих государствен-
ную тайну, размещается муниципальным учреждением в соответствии с порядком, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения учредителем муниципального учреждения 
муниципального задания.

III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается главным распо-
рядителем бюджетных средств на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, свя-
занных с выполнением работ, отраслевых затрат, объема средств бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара в целях достижения примерных (индикативных) значений соотношения средней зара-
ботной платы работников учреждений и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредите-
лем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату нало-
гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

   
 ( ) ( ) ,NNNYOVizPiWVizNiR унснисии +++++  −+ =

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием, 

рассчитываемые в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения;

Ni = БNz x kкоррект.z;

где БNz - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-м периоде, определя-
емый в соответствии с пунктами 3.6 – 3.9 настоящего Положения;

kкоррект.z - отраслевой корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на оказание муници-
пальной услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения;

Viz - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в z-м периоде;
W - затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием, в соответствии с пунктом 

3.15 настоящего Положения;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.18 настояще-

го Положения, установленный муниципальным заданием;
O - отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), определяе-

мые в соответствии с нормативными правовыми актами учредителя бюджетных или автономных учреждений;
Y - объем средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-

сти в целях достижения примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;

Nсии - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включенные в базовый норматив 
затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), за исключением затрат на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд;

Nсни - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество), рассчитываемые в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество му-
ниципального учреждения, определяемые в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения.

3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объе-
ма оказания услуги, установленной в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоя-
щим Положением базового норматива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым норма-
тивам затрат (далее - корректирующий коэффициент) с соблюдением общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждае-
мых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Администрацией Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара.

3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
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б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат, необходи-

мых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услу-
ги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (фор-
мы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональ-
ном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при кото-
рых принимает значение, равное 1.

3.7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы ма-
териальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установлен-
ные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальны-
ми стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее 
- стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартами услуги, указан-
ные нормы определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреж-
дения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении 
требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в общероссийском базовом перечне или 
в региональном перечне (далее - метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного зна-
чения по муниципальным учреждениям, оказывающим соответствующую муниципальную услугу (далее - меди-
анный метод).

3.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-

ных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включают-

ся:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имуще-

ства;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указан-

ного имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.10. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 3.9 настоящего Положения, включаются затраты в от-

ношении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйствен-
ных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного поль-
зования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципаль-
ной услуги.

3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и 
уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в региональный 
перечень, утверждается главным распорядителем бюджетных средств как общая сумма с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по каждой муни-
ципальной услуге указывается информация о нормах, выраженных в натуральных показателях, необходимых 
для определения базового норматива затрат на оказание данной муниципальной услуги, включающая наимено-
вание натуральной нормы, ее единица измерения и значение, источник указанного значения. В качестве источ-
ника указывается нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт услуги, а при его отсут-
ствии - метод, в соответствии с которым определены нормы, выраженные в натуральных показателях (метод наи-
более эффективного учреждения, медианный метод).

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с данным пунктом ут-
верждается главным распорядителем бюджетных средств.

3.12. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе 
с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной услуге с 
указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый 
перечень или в региональный перечень, а также наименования показателя отраслевой специфики.

3.13. Затраты на выполнение работы определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ) ис-
ходя из объемов выполняемых работ.

Решением учредителя муниципального учреждения предусматривается определение методов (метода) рас-
чета затрат на выполнение работы с указанием порядка расчета затрат на выполнение работы по каждому вы-
бранному методу.

В затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 

с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 

(используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты 
на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-

го задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в выполнении работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.14. По решению Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, осущест-

вляющей функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работы используются нормативные за-
траты на выполнение работы.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, техни-
ческих и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами Российской Феде-
рации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 
регламентами выполнения работ в установленной сфере.

Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются главными распорядителями бюджетных средств.
3.15. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (вы-

полняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх установлен-
ного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с при-
менением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из 

средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара в отчетном финансовом году 
на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступле-
ний, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).

3.16. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муници-
пального учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального 
бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные ус-
луги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюд-
жетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

3.17. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную деятельность 
сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 3.15 настоящего Положения, рас-
считываются с применением коэффициента платной деятельности.

3.18. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятель-
ность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными зако-
нами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной де-
ятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном зада-
нии учредителем бюджетного или автономного учреждения с учетом положений, установленных федеральны-
ми законами и муниципальными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара.

3.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются 
при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период).

3.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению осуществля-
ется путем предоставления субсидии.

3.21. Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному бюджет-
ному учреждению перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в Депар-
таменте финансов Администрации городского округа Самара.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному автономному 
учреждению перечисляется на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреж-
дению, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в Департаменте финансов Ад-
министрации городского округа Самара.

3.22. Предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии в течение финансового года осу-
ществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого главным 
распорядителем бюджетных средств Советского внутригородского района городского округа Самара с учреж-
дением (далее - соглашение).

3.23. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не 
реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения 
в течение финансового года) годового размера субсидии в течение первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
3.24. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после 

предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным бюджетным или автоном-
ным учреждением предварительного отчета в части предварительной оценки достижений плановых показа-
телей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год (далее - предвари-
тельный отчет), составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, 
предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. В предварительном отчете указываются пока-
затели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с уче-
том фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предвари-
тельной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные 
в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допусти-
мых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению путем внесения изменений в со-
ответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

3.25. Муниципальное бюджетное учреждение, представляет учредителю, отчеты о выполнении муниципаль-
ного задания по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, уста-
новленными в муниципальном задании.

При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение всего года муниципальное учреждение 
представляет учредителю не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, квартальные от-
чёты по состоянию на 1 апреля, на 1 июня и на 1 октября.

Годовой отчет представляется муниципальным учреждением не позднее 30 января года, следующего за от-
чётным.

В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или сезонно, перио-
дичность представления муниципальным учреждением отчёта о выполнении муниципального задания устанав-
ливается учредителем муниципального учреждения в муниципальном задании в зависимости от временных ха-
рактеристик оказания услуги (выполнения работы) в муниципальном задании, но не реже двух раз в год с обяза-
тельным представлением годового (итогового) отчёта о выполнении муниципального задания.

К отчёту прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, подписан-
ная руководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому отчёту прилагается ин-
формация о фактических значениях нормативных затрат в расчёте на единицу услуги (на одного потребителя) в 
разрезе оказываемых муниципальных услуг и (или) о фактических значениях затрат (нормативных затрат) в раз-
резе выполняемых муниципальных работ с пояснениями по отклонениям от плановых значений затрат.

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию на 1 апреля (1 ию-
ля, 1 октября) должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказа-
ния муниципальных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения запланированных 
работ.

3.26. Сведения отчёта о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, размещаются муниципальными учреждениями в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.
gov.ru не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сроков предоставления отчётов, предусмотренных пунктом 
3.25 настоящего Положения.

3.27. Учредителем бюджетного учреждения в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета о выполнении 
муниципального задания осуществляет оценку фактически достигнутых показателей муниципального задания 
с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей соответственно муниципальных 
бюджетных учреждений и принимает решение о возврате остатка субсидии на выполнение муниципального за-
дания в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципаль-
ных услуг (работ).

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствую-
щем изменении муниципального задания за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.

Изменение объема субсидии, предоставляемой из бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется без 
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание в случаях:

а) индексации размеров должностных окладов (окладов) работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний в соответствии с решениями Администрации городского округа Самара;

б) изменения фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с ре-
шениями Администрации городского округа Самара, за исключением случая, установленного подпунктом «а» 
настоящего пункта, в целях доведения уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреж-
дений до уровня минимального размера оплаты труда или достижения примерных (индикативных) значений со-
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отношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;

в) индексации тарифов на коммунальные услуги;
г) изменения ставок и порядков исчисления налогов (включая отмену ранее установленных налоговых льгот, 

введения налоговых льгот), тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
д) изменения состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

бюджетными учреждениями, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество орга-
низации, транспортным и земельным налогом;

е) корректировки базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевого корректиру-
ющего коэффициента к нему, а также затрат на выполнение работы, обусловленной изменением стандартов ус-
луги и работы, и (или) качественных характеристик оказания муниципальных услуг (выполнения работ), и (или) 
дополнением иными видами затрат, не учтенными при расчете базового норматива затрат на оказание муници-
пальной услуги (затрат на выполнение работы), и (или) увеличением стоимости предусмотренных видов затрат.

IV. Правила осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальным учреждением 
Администрации Советского района городского округа Самара муниципального задания

4.1. Учредитель муниципального учреждения осуществляет контроль за выполнением муниципального зада-
ния. Сведения, необходимые для контроля за выполнением муниципального задания, представлены во второй 
части муниципального задания.

Обеспечение осуществления контроля, квартальный и годовой мониторинг за выполнением муниципально-
го задания осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

4.2. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляются по следующим на-
правлениям:

объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);

полнота и эффективность использования средств бюджета Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания;

степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
4.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в форме проверок достоверности пред-

ставленных муниципальным учреждением материалов, а также в соответствии с Порядком осуществления главным 
распорядителем бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вну-
треннего финансового контроля, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, утвержден-
ными постановлениями Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.

4.3. Мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется в следующих основных формах:
анализ отчетов о выполнении муниципального задания;
сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, матери-

алы, представленные учреждением).
4.4. На основании квартальных и предварительного отчета о выполнении муниципального задания учреди-

тель бюджетного принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделенного объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
На основании годового отчета о выполнении муниципального задания учредитель бюджетного учреждения 

принимает решение по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителями муниципального учреждения;
о направлении информации о невыполнении или нарушении порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в орган (должностному лицу), уполномоченный на составле-
ние протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15.5-1, 15.15.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к Положению 

о порядке формирования 
муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений 
Советского внутригородского района городского 

округа Самара и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель

 (уполномоченное лицо)
 ____________________________________________

 (наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя, главного

 распорядителя средств бюджета
 городского округа Самара)

 ____________ ________ ______________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 «___»____________ 20____ г.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
 
 
 
Наименование муниципального  
учреждения (обособленного 
подразделения) 
_____________________________ 

Вид деятельности муниципального 
_____________________________ 
учреждения (обособленного 
_____________________________ 
подразделения) 
_____________________________ 
 (указывается вид деятельности 
 муниципального учреждения 
 из общероссийского базового 
 перечня или регионального перечня) 

Форма  
по  ОКУД 

 
 Дата начала 

 действия 
Дата окончания

действия <2>

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
 

По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах <3>

Раздел ___________

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________     Код по общероссийскому базовому перечню 
            или  региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ус-

луги (по справочникам)

Показатель качества  
муниципальной услуги

Значение показателя качества  
муниципальной услуги

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей качества муници-

пальной услуги <7>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

_______
(наименова-

ние показате-
ля) <5>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

_____
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

наименова-
ние показа-

теля <5>

единица измерения 20__ год  
(очередной 
финансовый 

год)

20__ год  
(1-й год плано-
вого периода)

20__ год  
(2-й год пла-

нового пери-
ода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных пока-

зателяхнаименова-
ние <5>

код по ОКЕИ 
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Коды

0506001
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный  
номер реестро-
вой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных пока-
зателей объема муни-
ципальной услуги <7>

_______
(наименова-

ние показате-
ля) <5>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

____
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <5>

______
(наименова-

ние показате-
ля) <5>

наимено-
вание по-
казателя 

<5>

единица  
измерения

20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планово-
го пери-

ода)

20__ год (2-
й год пла-
нового пе-

риода)

20___ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планово-
го пери-

ода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нование 

<5>

код  
по ОКЕИ 

<6>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________________________________
             (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел ___________

1. Наименование работы  __________________________________________________   Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы  _______________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 

качества работы <7>
_____

(наименова-
ние показа-

______
(наименова-

ние показате-

_____
(наименова-
ние показа-

_____
(наименова-
ние показа-

____
(наимено-
вание по-

наименова-
ние показа-

теля <5>

единица измерения 20__ год (оче-
редной финан-

совый год)

20__ год (1-й 
год планового 

периода)

20__ год (2-й 
год планового 

периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-

телях
наименова-

ние <5>
код по ОКЕИ 

<6>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный но-
мер реестро-

вой записи <5>

Показатель, характеризующий  
содержание работы  
(по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия  

(формы) выполнения 
работы (по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя качества  
работы

Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных по-

казателей качества 
работы <7>

______
(наимено-
вание по-
казателя) 

<5>

_____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<5>

____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<5>

_____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<5>

_____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<5>

наиме-
нова-

ние по-
казателя 

<5>

единица измерения описа-
ние ра-

боты

20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20___ год 
(1-й год 

планово-
го пери-

ода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных пока-

зателях
наимено-
вание <5>

код по 
ОКЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Учредитель муниципального учреждения, осуществляющий кон-
троль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> _____________________________
--------------------------------
<1> Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем бюджетных средств.
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
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<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - пока-
зателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, в веде-
нии которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выпол-

нении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, в ведении которого находятся казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допусти-
мые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о вы-
полнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолют-
ных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Приложение № 2
к Положению 

о порядке формирования 
муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений 
Советского внутригородского района городского 

округа Самара и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N __ <1>

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «___» ___________ 20__ г.

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) _____________________________ 
 
Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленно подразделения) _____________________________ 
 (указывается вид деятельности  муниципального учреждения 
 из общероссийского базового  перечня или регионального перечня) 
 
Периодичность ______________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 
 
  Дата 

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах <2>

 Раздел ___________

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________    Код по общероссийскому базовому перечню 
            или  региональному перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________ _________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова-
ние показате-

ля <3>

единица измерения значение допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение <5>

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)  

отклонение <6>

причина 
отклонения

наимено-
вание <3>

код  
по ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год <3>

исполне-
но на от-
четную 

дату <4>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

_____
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

______
(наименова-

ние показате-
ля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи <3>

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер  
платы  
(цена,  
тариф)_____

(наименова-
ние показа-

теля) <3>

_____
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<3>

_____
(наименова-

ние показате-
ля) <3>

_____
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

наименова-
ние показате-

ля <3>

единица измерения значение допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение <5>

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) отклоне-

ние <6>

причина  
отклоне-

ниянаиме-
нование 

<3>

код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год <3>

исполне-
но на от-
четную 

дату <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Коды

0506501
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 Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>

 Раздел ___________

 
1. Наименование работы  ______________________________________________   Код по общероссийскому базовому перечню 
         или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы ________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов на 1 ____ 20__ г.

Уникальный номер  
реестровой записи <3>

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель, характеризую-
щий условия (формы)

Показатель качества работы

наименова-
ние показате-

ля <3>

единица измерения значение допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение <5>

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) от-
клонение <6>

причина  
отклоне-

ния______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

_____
(наименование 
показателя) <3>

______
(наименова-

ние показате-
ля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

наиме-
нование 

<3>

код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципаль-

ном задании на 
год <3>

исполне-
но на от-
четную 

дату <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер рее-
стровой записи <3>

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель, характеризую-
щий условия (формы)

Показатель объема работы Размер пла-
ты (цена, та-

риф)наименова-
ние показате-

ля <3>

единица измерения значение допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение <5>

отклоне-
ние, превы-
шающее до-

пустимое 
(возмож-

ное) значе-

причина от-
клонения

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

_____
(наимено-
вание по-
казателя) 

<3>

______
(наименова-

ние показате-
ля) <3>

______
(наименова-
ние показа-

теля) <3>

наиме-
нование 

<3>

код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципаль-

ном задании на 
год <3>

исполне-
но на от-
четную 

дату <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________  ___________  ____________________________
     (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)

«_____» ___________ 20___ г.

--------------------------------
<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей 
объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<6> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 77  
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства»

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 

участка – площадью 123 кв.м по адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Куйбышевский, город Самара, улица Продольная, земельный участок № 92а, в координатах:

X Y
1. 380972,79
2. 380984,66
3. 380979,66
4. 380968,42
5. 380967,61
1.          380972,79

1380722,65
1380733,25
1380739,00
1380729,03
1380728,24
1380722,65

(Заявитель – Кузьминчук М.С.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – 93 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Вольская, уча-
сток № 120, в координатах: 

№ п/п Наименование проекта, инициатор

X Y

н21. 390907,95
н22. 390907,65
15. 390909,51
14. 390900,48
13. 390897,42
12. 390897,27
11. 390895,38

н18. 390904,93
н19. 390905,38
н20. 390905,63
н21. 390907,95

1381498,80
1381499,06
1381501,59
1381509,40
1381505,47
1381505,59
1381503,34
1381496,05
1381495,70
1381496,00
1381498,80

(Заявитель – Керимов Ф.Н.о.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1000 кв.м по адресу: 
Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, ул. Саратовская, участок б/н, в координатах:

X Y

1. 380011,99
2. 380036,29
3. 380017,41
4. 379991,82
1.          380011,99

1371204,38
1371228,37
1371249,8

1371224,72
1371204,38

(Заявитель – Ковеленова З.К.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1546 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0637003:1319 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Третья 
просека 
(Заявитель – Наумов С.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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№ п/п Наименование проекта, инициатор
5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 794 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0637003:586 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, между 
улицей Советской Армии и Третьей просекой, участок б/н 
(Заявитель – Фролов А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 676 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0637003:585 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, между 
улицей Советской Армии и Третьей просекой, участок б/н
(Заявитель – Пугачев И.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
– площадью 80 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, пер. Водителей, д. 20, в координатах:

X Y

17. 388030,46
18. 388028,28
19. 388018,33
1. 388009,82
2. 388010,08

16. 388033,26
17. 388030,46

1376927,07
1376923,66
1376924,95
1376925,87
1376929,22
1376927,96
1376927,07

(Заявитель – Сатдинов К.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 720 кв.м по адресу: 
Самарская область, город Самара, Советский район, ул. Майкопская, участок б/н, в координатах:

X Y

1. 389135,32 
2. 389136,18 
3. 389110,46 
4. 389110,4 

5. 389109,27 
6. 389109,53 
7. 389109,49 
8. 389109, 28 
9. 389109,19 

10. 389108,11 
11. 389108,08 
1. 389135,32

1378856,41 
1378883,14 
1378885,39 
1378884,79 
1378872,72 
1378870,59 
1378867,02 
1378863,97 
1378862,78 
1378857,84 
1378857,52 
1378856,41

(Заявитель – Лаптева А.С.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 730 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0338007:881 по адресу: обл. Самарская, г. Самара 19 км, Остановка, квартал 7, участок 13 
(Заявитель – Козлито М.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 634 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0338007:509 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км., СНТ 
«Салют», квартал 8, участок № 11
(Заявитель – Козлито М.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0338007:895 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, кв-л 7-й, д. 5 
(Заявитель – Петров П.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0,9 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 200 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0905002:652 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда/Трудовая, д. 98/51
(Заявитель – Хайров И.С.)
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0.9 м площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:646 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, ул. 22 Партсъезда/ Трудовая, д. 98/51 
(Заявитель – Толкишевская Е.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  от границ земельного участка – 
1,39 м на земельном участке площадью 2044 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:140 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский внутригородской район, город Самара, ул. 
Усадебная, земельный участок № 75
(Заявитель – Вахрамова Я.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

15. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0,8 м площадью 311 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:1342 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Полярная, участок 51
(Заявитель – Авдалян А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 383 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Берег реки Волги, у д. 38, в координатах:

X Y

Н1. 396875,89
Н2. 396869,20
Н3. 396873,24
Н4. 396870,14
Н5. 396867,64
Н6. 396856,70
Н7. 396860,34
Н8. 396864,48
Н9. 396866,01

Н10. 396866,41
Н11. 396868,58
Н12. 396866,23
Н13. 396864,78
Н14. 396871,33
Н1. 396875,89

1377090,51
1377119,07
1377120,34
1377136,72
1377151,00
1377149,75
1377133,59
1377134,52
1377130,80
1377126,84
1377120,46
1377120,21
1377119,79
1377090,47
1377090,51

(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

№ п/п Наименование проекта, инициатор

17. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1050 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0702004:765 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 
берег реки Волги, участок б/н 
(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 415 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0000000:2293 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Берег реки 
Волги, д. 38
(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 863 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Бронная/ Гранитный пер., д. 13/1, в координатах: 

X Y

1. 395881,46
2. 395893,16
3. 395889,22
4. 395884,35
5. 395869,12
6. 395858,54
7. 395852,78
8. 395858,16
9. 395861,16
10. 395867,66
11. 395870.57
1.          395881,46

1379820,94
1379833,20
1379842,38
1379850.28
1379865,18
1379854,58
1379849,73
1379844,23
1379840,57
1379834,48
1379831,94
1379820,94

(Заявитель – Иваненко И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 250 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0409007:657 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Сибирская, 1
(Заявитель – Фан-Де-Шин Л.)
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

21. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 1015 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0208002:814 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ 
«Поляна им. Фрунзе», 11 линия, уч. № 14 
(Заявитель – АО «Содружество») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 679,6 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0909003:563 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, пер. 
Ветлужский, дом 11
(Заявитель – Соколов А.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 78  
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства»

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  

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

строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255001:81 по адресу: Самарская обл., г. Самара - 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Вто-
рая линия Участок 42
(Заявитель – Костанян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255003:601 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 17км з-да им. 
Масленникова, по ул. Алма-Атинской, участок № 41
(Заявитель – Костанян Р.Р.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Общественное питание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:383 по адресу: Самарская обл., г. Самара – «Сорокин Хутор», ГПЗ-4 линия 8 Участок 10 
(Заявитель – Алекян Э.Т.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Общественное питание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:365 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Сорокин Ху-
тор», линия 8, от ГПЗ -4, Участок 8 
(Заявитель – Алекян Э.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Общественное питание на земельном участке площадью 588,45 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0324003:114 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, СДПО АООТ «Шар», массив «Сорокин Хутор», Восьмая линия, участок 14 
(Заявитель – Алекян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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№ п/п Наименование проекта, инициатор

6. Общественное питание на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0324003:17 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
массив Сорокин Хутор, линия 8, Участок 12
(Заявитель – Алекян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 622 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0109004:591 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачев-
ского, д. 165 
(Заявитель – Аракелян Г.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Автомобильные мойки на земельном участке площадью 5479 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0903001:1199 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский, ул. Советской Армии 
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Заправка транспортных средств, автомобильные мойки, ремонт автомобилей на земельном участ-
ке площадью 752 кв.м с кадастровым номером 63:01:0336002:20291 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь
(Заявитель – ООО «Держава»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Автомобильные мойки, ремонт автомобилей на земельном участке площадью 6866,6 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0217004:19 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия 
Димитрова, участок б/н 
(Заявитель – СОООО «Всероссийское общество автомобилистов»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей на земельном участке площадью 21 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0915002:527 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Советский, ул. Побе-
ды, д. 71, гараж б/н (Заявитель – Ромаданова Т.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Ремонт автомобилей на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335002:657 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Железно-
дорожник», участок № 35 
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

13. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 21 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0238002:508 по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский, ул. Строителей, дом 27
(Заявитель – Цыганова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 100% площадью 
327 кв.м с кадастровым номером 63:01:0621007:2849 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Николая Панова, д. 56 в
(Заявитель – ООО «Антарес»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства

15. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) на земельном 
участке площадью 13547 кв.м с кадастровым номером 63:01:0929001:537 по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, г. Самара, Заводское ш., участок № 111 
(Заявитель – ООО «Резерв»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Хранение автотранспорта на земельных участках общей площадью 309 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Советский район, улица Советской Армии/улица Стандартная, в координатах:

S=43 
кв.м

X Y

89. 387614,55
90. 387623,75
91. 387621,42
92. 387612,37
89. 387614,55

1379439,46
1379447,27
1379450,13
1379442,11
1379439,46

S=266 
кв.м

X Y

93. 387634,52
94. 387658,61
95. 387651,62
96. 387628,91
93. 387634,52

1379445,22
1379467,22
1379472,34
1379451,25
1379445,22

(Заявитель – Ассоциация собственников металлических гаражей «Металлист»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Деловое управление на земельных участках: площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0314006:1 по адресу: Самарская область, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Знамен-
ская, Дом 39; площадью 351 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314006:1529, площадью 29 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0314006:1530 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский, 
п. Управленческий, ул. Знаменская;
 (Заявитель – ООО «Бриг»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Деловое управление на земельном участке площадью 2874 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0104002:557 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Красноармей-
ская, дом 114, корпус а
(Заявитель – ООО «Мост»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 79  
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства»

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

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квар-
тиру) 0,3 на земельном участке площадью 11991 кв.м с кадастровым номером 63:01:0231003:1286 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных Пионеров 
(Заявитель – ООО «Донстрой») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений, соо-
ружений – 85 м, с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) 0, с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка – 70% на земельном участке площадью 7175,2 кв.м с када-
стровым номером: 63:01:0637003:23 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. 
Советской Армии
(Заявитель – ООО «Строй-Ком») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 № 95

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 
№ 306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 

в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ,  
связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя 

Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом 

 по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по декабрь 2017 года  
или метрополитеном с декабря 2014 года по декабрь 2017 года»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самар-
ской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением 
работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Са-
марской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 
2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 го-
да по декабрь 2017 года или метрополитеном с декабря 2014 года по декабрь 2017 года» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2 слова «с декабря 2014 года» заменить словами «с сентября 
2014 года».

1.2. В приложении «Порядок предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в 
связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социаль-
ным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 
2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там с октября 2014 года по декабрь 2017 года или метрополитеном с декабря 2014 года по декабрь 2017 года» к 
постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «с декабря 2014 года» заменить словами «с сентября 2014 года».
1.2.2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку слова «с декабря 2014 года» заменить словами «с сентября 2014 года».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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