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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
19.08.22 г. №242

об утверждении Порядка определения объема и условий  предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным  автономным 

учреждениям  советского внутригородского района городского округа самара 
из бюджета советского внутригородского района городского округа самара 

самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ)

В соответствии со статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Советского внутригородского района городского 
округа Самара из бюджета Советского  внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Советского внутригородского  района  городского  округа  Самара  

от 26.01.2017 № 16 «Об утверждении порядка определения объема и условий  предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Советского внутригородского 
района городского округа Самара из бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»;

- постановление Администрации Советского внутригородского  района  городского  округа  Самара от 
23.03.2017 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации  Советского внутригородского 
района городского округа  Самара от 26.01.2017 № 16 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий  предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным  автономным 
учреждениям  Советского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 
также на иные цели»;

- постановление Администрации Советского внутригородского  района  городского  округа  Самара от 
06.02.2018 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации  Советского внутригородского 
района городского округа  Самара от 26.01.2017 № 16 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий  предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным  автономным 
учреждениям  Советского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 
также на иные цели».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

глава советского внутригородского района
             городского округа самара

в.А. Бородин

Приложение
                 к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 19.08.22 г. №242

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям Советского внутригородского района городского округа Самара из 

бюджета Советского  внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  и устанавливает порядок определения объема, а также условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям  Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее -  муниципальные учреждения) из бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет 
Советского района) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

1.2. Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Администрация), осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении  муниципального 
учреждения, в  порядке, установленном постановлением Администрации, формирует муниципальное 
задание на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, 
устанавливающее требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 
результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (далее – муниципальное задание).

1.3. Субсидии предоставляются Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета Советского района на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, на основании 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

2. Порядок определения объема субсидии

2.1. Объем предоставляемой субсидии определяется на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному 
учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду) (далее – нормативные затраты на содержание имущества), а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Расчет затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в соответствии с 
утвержденными нормативами.

2.2. В случае сдачи в аренду муниципальным учреждением с согласия Администрации недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением или 
приобретенных муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Администрацией  не осуществляется.

2.3. Нормативные затраты, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, утверждаются Администрацией.

2.4. Объем субсидии изменяется в течение срока выполнения муниципального задания в случае 
изменения муниципального задания путем внесения соответствующих изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям осуществляется при соблюдении 
одновременно следующих условий:

3.1.1. Наличие сформированного и утвержденного муниципального задания.

3.1.2. Заключение с Администрацией соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) в соответствии с типовой формой согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее – соглашение).

Соглашение должно быть заключено в срок не позднее десяти дней со дня утверждения в установленном 
постановлением Администрации порядке муниципального задания.

3.2. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 
в срок, не превышающий десяти дней со дня внесения изменений в муниципальное задание.

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на лицевой счет муниципального учреждения, открытый в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара, согласно графику перечисления Субсидии, являющемуся 
неотъемлемой частью соглашения.

4. Требования к отчетности

4.1. Муниципальные учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, представляют в 
Администрацию отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и ответственность за их несоблюдение

5.1. Проверки за соблюдением целей, условий и порядка предоставления учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Администрацией 
и уполномоченными органами муниципального финансового контроля (далее – органы финансового 
контроля).

5.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также органами 
финансового контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в бюджет Советского 
района в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения:

- на основании требования Администрации - не позднее 5 рабочих дней после направления 
Администрацией требования о возврате указанных средств;

- на основании представления и (или) предписания органа финансового контроля - в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной 
муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания, используются в очередном 
финансовом году для достижения целей, ради которых это муниципальное учреждение создано, 
при условии достижения муниципальным учреждением показателей муниципального задания, 
характеризующих объем и (или) качество оказания муниципальной услуги, выполнения муниципальной 
работы. 

5.4. Возврат субсидии в бюджет Советского района  осуществляется при недостижении муниципальным 
учреждением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем и (или) 
качество муниципальной услуги и (или) работы (с учетом допустимого (возможного) отклонения).

5.5. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания неиспользованные 
остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению муниципальным учреждением в 
бюджет Советского района.

               Заместитель главы 
советского внутригородского района  

          городского округа самара
т.А. семенюк

Приложение
к Порядку

определения объема и условий 
предоставления

субсидий муниципальным  бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

из бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара  

Самарской области
на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием  ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ)

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
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г. Самара       «__» ________ 20__ г.

Администрация  Советского  внутригородского  района  городского  округа Самара (далее – Учредитель) 
в лице Главы Советского внутригородского района городского округа Самара 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________________,
              (наименование муниципального учреждения, далее - Учреждение)

в лице руководителя ______________________________________________________________________,
                                          (Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учредителем субсидии из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:         

2.1.1. Определять объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
(далее – Субсидия) в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Советского внутригородского 
района городского округа Самара из бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), утвержденным 
постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара  
от «___» _____ 20___ № ____.         

2.1.2. Определять объем Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного 
в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.        

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.       

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления 
указанных предложений.        

2.2. Учредитель вправе:      

2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае 
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 
обязательство по предоставлению Субсидии.       

2.2.2. Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема муниципального 
задания), невыполнение которого не является основанием для уменьшения Субсидии.         

2.3. Учреждение обязуется:        

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.         

2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю отчет 
об использовании Субсидии, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.         

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Соглашения.         

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий оказания услуг (выполнения 
работ), которые могут повлиять на изменение объема Субсидии.         

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема Субсидии 
в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

3. Возврат Субсидии

3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:         
если фактическое исполнение Учреждением муниципального задания меньше по объему, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует требованиям к качеству муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенным в муниципальном задании;         

выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.         

3.2. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учреждение 
в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока, указанного в графике предоставления Субсидий, 
возвращает в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
соответствующую сумму Субсидии. Средства вышестоящих бюджетов не позднее последнего рабочего дня 
текущего финансового года подлежат возврату в бюджет Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области.         

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения: 
Учредитель незамедлительно направляет Учреждению требование о возврате в бюджет Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области суммы Субсидии, использованной 
не по целевому назначению;

Учреждение возвращает в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара 
сумму Субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения требования, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.        

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в 
течение 20___ года. 

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.         

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.        

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         

6.4. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Соглашения. 

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИИН
БИК
р/с
л/с

Руководитель       

____________     _______________
   (подпись)                  (Ф. И. О.)

М.П.

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель       

____________     _______________
    (подпись)                     (Ф. И. О.)

М.П.

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) 

от ___.___. 20___ № ___

Отчёт об использовании Субсидии 

на «__» ____________ 20 __ г. 

Наименование Субсидии _________________________________________ 

Наименование Учредителя ________________________________________

Наименование Учреждения _______________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Остаток Субсидии 
на начало теку-

щего финансово-
го года

Поступления Выплаты Остаток Субсидии 
на конец отчетно-

го периода

1 2 3 4 5

Руководитель Учреждения _________________________________________ 

Главный бухгалтер Учреждения_____________________________________

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) 

от ___.___. 20___ № ___

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя: Администрация  Советского  внутригородского  района  городского  округа 
Самара 

Наименование Учреждения: ______________________________________

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сроки 
перечисления 

Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей

код главы раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Итого по 
КБК

Х

2
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Администрация Советского 
внутригородского района
городского округа Самара 

Постановление
19.08.22 г. №243

Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
муниципальным  автономным учреждениям  Советского 

внутригородского района городского округа Самара из бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Советского внутригородского района 
городского округа Самара из бюджета Советского  внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

Глава Советского внутригородского района
             городского округа Самара

В.А. Бородин

Приложение
                 к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 19.08.22 г. №243

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям Советского внутригородского района городского 

округа Самара из бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на иные цели

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок определения объема, а также условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям  Советского внутригородского 
района городского округа Самара (далее -  муниципальные учреждения) из бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет Советского 
района) на иные цели.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств Советского внутригородского района городского 
округа Самара, до которого в соответствии с бюджетным законодательством как до получателя бюджетных 
средств Советского внутригородского района городского округа Самара доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период является Администрация Советского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Администрация).

1.3. Иными целями, на которые из бюджета Советского района могут предоставляться  субсидии 
муниципальным учреждениям, являются:

- содержание объектов благоустройства и территории района;
- создание объектов благоустройства;
- разработка проектно-сметной документации по улучшению внешнего облика и благоустройства 

района;
- приобретение основных средств для обеспечения деятельности муниципального учреждения и 

Администрации (оборудования, оргтехники, компьютерного оборудования, автомобильного транспорта, 
мебели, прочего);

-  проведение  текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении 
учреждения, и не связанного с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания;

- разработка проектно- сметной документации;
- монтажные и пуско-наладочные работы;
- оценка стоимости ущерба восстановительного ремонта;
- выполнение мероприятий по поддержке инициатив населения на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара;
- выполнение мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Советского 

внутригородского района городского округа Самара;
- реализация мероприятий, обеспечивающих достижение целей муниципальных программ, не 

включенных в муниципальное задание муниципального учреждения, соисполнителем по которым 
является муниципальное учреждение:

муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» в рамках реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда»;

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

Конкретные цели предоставления субсидии муниципальному учреждению определяются соглашением 
о предоставлении из бюджета Советского района  муниципальным бюджетным учреждениям или 
муниципальным автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Соглашение), заключенным между Администрацией 
и муниципальным учреждением в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 
Советского внутригородского района городского округа Самара.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Муниципальное учреждение в целях получения субсидии должно на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения соответствовать следующим 
требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением 
случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации.

2.2. Для получения субсидии на иные цели, указанные в пункте 1.3. Порядка, муниципальное учреждение 
направляет в Администрацию следующие документы:

- заявку на получение субсидии;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 

средств на цели, предусмотренные пунктом 1.3. Порядка, включая расчет - обоснование суммы субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, 
предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
ремонта;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии является приобретение имущества;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии;
- справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную его руководителем 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие у муниципального учреждения 
неисполненной обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3. Размер субсидии определяется Администрацией на основании документов, представленных 
муниципальным учреждением согласно пункту 2.2. настоящего Порядка, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара о бюджете Советского района на соответствующий финансовый год и плановый 
период, на цели предусмотренные настоящим Порядком, за исключением случаев, когда размер субсидии 
определен решением о бюджете Советского района, решениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Правительства Самарской области, муниципальными правовыми 
актами Администрации.

2.4. Указанные в пункте 2.2. Порядка документы подписываются руководителем муниципального 
учреждения (уполномоченным им лицом) и направляются в Администрацию для принятия решения о 
предоставлении субсидии при возникновении необходимости на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего 
Порядка.

2.5. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов (повторно представленных 
документов) рассматривает представленные муниципальным учреждением документы, указанные в 
пункте 2.2. Порядка, осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в них сведений, 
проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7. 
Порядка, и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Порядка.

2.6. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Порядка, Администрация отказывает муниципальному учреждению в предоставлении 
субсидии. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется (вручается) муниципальному 
учреждению в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в пункте 
2.5. настоящего Порядка, с обязательным указанием основания для отказа.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Порядка, с муниципальным учреждением заключается Соглашение. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальному учреждению субсидии являются:
- несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, указанным 

в пункте 2.2. Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным 

учреждением;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- несоответствие муниципального учреждения требованиям, установленным пунктом 2.1. Порядка.

2.8. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 2.7. Порядка, муниципальное 
учреждение вправе повторно представить в Администрацию документы, предусмотренные пунктом 2.2. 
Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

2.9. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года 
осуществляется на основании направляемых в Администрацию муниципальным учреждением документов 
в соответствии с пунктом 2.2. Порядка.

На основании представленной муниципальным учреждением заявки с обоснованием увеличения 
(уменьшения) размера субсидии Администрация принимает решение по корректировке размера 
субсидии.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на лицевой счет муниципального учреждения, открытый в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара, согласно графику перечисления субсидии, устанавливаемому в 
Соглашении исходя из целей предоставления субсидии и являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.

2.12. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансовом 
обеспечении целей, установленных пунктом 1.3. настоящего Порядка, муниципальное учреждение 
обращается в Администрацию с предложением об изменении объема предоставляемых субсидий, 
прилагая документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка.

О результате рассмотренного обращения Администрация сообщает муниципальному учреждению в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

2.13. В случаях уменьшения (увеличения) Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, в случае принятия положительного решения о выделении 
дополнительных средств муниципальному учреждению в соответствии с п. 2.12 настоящего Порядка, 
необходимости приведения Соглашения в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
исправления описок, ошибок вносятся изменения в Соглашение путем заключения дополнительного 
соглашения к Соглашению.

Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется путем заключения 
дополнительного соглашения к Соглашению.

2.14. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих муниципальных программ 
(при возможности такой детализации), должны соответствовать результатам и показателям (индикаторам) 
муниципальной программы (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы).

В случае если субсидия предоставляется в целях реализация мероприятий, не включенных в 
муниципальные программы и в муниципальное задание учреждений, а также в случае если в муниципальной 
программе отсутствуют результаты предоставления субсидии и (или) показатели, необходимые для 
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достижения результатов предоставления субсидии, результаты предоставления субсидии и (или) 
показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в 
Соглашении.

3. Порядок, сроки, формы предоставления отчетности

3.1. Муниципальные учреждения в сроки и по формам, установленным в Соглашении, представляют в 
Администрацию не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена 
Субсидия:            

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Администрация и уполномоченные органы муниципального финансового контроля (далее - 
органы финансового контроля) осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий 
предоставления муниципальному учреждению Субсидии.

4.2. В случае несоблюдения муниципальным учреждением целей, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Порядка, и (или) условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, 
выявленного по результатам проверок, проведенных Администрацией и (или) органами финансового 
контроля, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Советского района:

- на основании требования Администрации о возврате субсидии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня получения письменного требования, которое направляется Администрацией муниципальному 
учреждению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления фактов, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта;

- на основании представления и (или) предписания соответствующего органа финансового контроля - в 
сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в 
Соглашении, средства в объеме, пропорциональном величине недостижения значений результатов 
предоставления субсидии, подлежат возврату в бюджет Советского района на основании требования 
Администрации - в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения письменного требования, 
которое направляется Администрацией муниципальному учреждению в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения о возврате.

4.4. В случае невозврата муниципальным учреждением субсидии в установленный настоящим 
Порядком срок она подлежит взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4.5. Настоящий Порядок не предусматривает направление не использованных в текущем финансовом 
году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии.

4.6. Настоящий Порядок не предусматривает использование муниципальными учреждениями в 
текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных 
при предоставлении субсидии.

4.7. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, и поступления от 
возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, подлежат возврату в бюджет Советского района не позднее последнего рабочего дня 
текущего финансового года.

              Заместитель главы 
Советского внутригородского района  

          городского округа Самара
Т.А. Семенюк

АдминиСТрАция промышленного 
внуТригородСкого рАйонА
городСкого округА САмАрА

поСТАновление 
18.08.2022 г. №325

о назначении публичных слушаний по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц георгия димитрова, демократической, 

ново-Садовой, проспекта кирова, улицы Солнечной в промышленном районе 
городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, проспекта Кирова, улицы 
Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, 
подготовленной на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара от 
30.06.2022 № 220557, заключенного между Департаментом градостроительства городского округа Самара 
и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с  20.08.2022 по 17.09.2022 (включительно).  

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. 

4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 
отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5. В целях ознакомления населения Промышленного   внутригородского района городского округа 
Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 20.08.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить 
на информационных стендах в здании Администрации Промышленного 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;

5.2. официально разместить 30.08.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 30.08.2022 по 08.09.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 30.08.2022 по 08.09.2022, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по 
работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 08.09.2022  в 16:30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 
(трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.8.официально опубликовать (обнародовать) заключение о    результатах публичных слушаний 
17.09.2022 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

глава промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара                  

          д.в. морозов

АдминиСТрАция промышленного 
внуТригородСкого рАйонА
городСкого округА САмАрА

оповеЩение
о начале публичных слушаний

от 20.08.2022 г.
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах 

улиц Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, проспект Кирова, улицы Солнечной в 
Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, проспекта 
Кирова, улцы Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134____

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022 по 17.09.2022 (включительно) 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,            
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 30.08.2022

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.08.2022 по 08.09.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 
ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского  района  городского округа 
Самара 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
30.08.2022 по 08.09.2022  

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 08.09.2022 
в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АдминиСТрАция промышленного 
внуТригородСкого рАйонА
городСкого округА САмАрА

ТреБовАние
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, 
что в рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных 
строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, 
препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 
блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, утвержденных 
Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонтажу 
следующих объектов:

/п Вид объекта Адрес места размещения объекта
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1 ограждающее устройство (металлические 
столбики,трос,цепь)

г. Самара, Промышленный 
район,внутридворовой проезд д.204 по 

ул. Ново-Садовая

2 павильон «Продукты» г. Самара, Промышленный район, ул. Вят-
ская напротив дома 11

3 павильон г. Самара, Промышленный район, с тор-
ца д. 199 по ул. Ново-Вокзальная

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 
муниципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с 
момента размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный 
срок вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта 
Администрацией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по 
принудительному демонтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет 
возложено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района
городского округа Самара

Т.Э. Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2022 г. №233

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области и сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2022 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению № 2. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

          В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 18.08.2022 г. №233

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2022 г. Дата 01.07.2022

по ОКПО 04031245

Наименование 
финансового органа

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Глава по БК 936

Наименование публично-правового образования Бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области по ОКТМО 36701305

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Единица измерения: руб. 383

 

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 186 483 024,10 51 315 008,39 135 168 015,71

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 89 155 446,32 12 426 299,11 76 729 147,21

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 88 453 331,10 11 320 236,23 77 133 094,87

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 76 833 431,10 6 978 640,69 69 854 790,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 010 000 10601020110000110 76 833 431,10 6 978 640,69 69 854 790,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 76 833 431,10 6 606 502,19 70 226 928,91

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 373 224,00 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10601020113000110 0,00 -100,00 0,00
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 -985,50 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 11 619 900,00 4 341 595,54 7 278 304,46

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 9 710 280,00 3 654 805,73 6 055 474,27

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 9 710 280,00 3 654 805,73 6 055 474,27

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 182 10606032111000110 9 710 280,00 3 614 486,09 6 095 793,91

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 21 917,04 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 18 402,60 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 909 620,00 686 789,81 1 222 830,19

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 1 909 620,00 686 789,81 1 222 830,19

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 182 10606042111000110 1 909 620,00 635 563,65 1 274 056,35

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 51 226,16 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 100 000,00 45 000,00 55 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 100 000,00 45 000,00 55 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 100 000,00 45 000,00 55 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
- рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 100 000,00 45 000,00 55 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 602 115,22 1 061 062,88 0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 96 201,87 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 60 033,98 0,00

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 010 936 11601074010000140 0,00 60 033,98 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 0,00 23 418,99 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 010 936 11601084010000140 0,00 23 418,99 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 12 748,90 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 010 936 11601194010000140 0,00 12 748,90 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 010 000 11602000020000140 400 000,00 703 390,66 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 010 936 11602020020000140 400 000,00 703 390,66 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 202 115,22 200 780,10 1 335,12

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 202 115,22 200 780,10 1 335,12

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района 010 936 11607010120000140 202 115,22 200 780,10 1 335,12

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 60 690,25 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 60 690,25 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 60 690,25 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 010 936 11610123010121140 0,00 60 690,25 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 97 327 577,78 38 888 709,28 58 438 868,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 96 485 903,00 37 909 276,00 58 576 627,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 15 293 176,00 9 216 176,00 6 077 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 15 293 176,00 9 216 176,00 6 077 000,00

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением 010 936 20216001120000150 15 293 176,00 9 216 176,00 6 077 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000150 44 426 427,00 10 260 000,00 34 166 427,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 000 20225555000000150 6 025 127,00 0,00 6 025 127,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 936 20225555120000150 6 025 127,00 0,00 6 025 127,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 34 200 000,00 10 260 000,00 23 940 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 936 20229900120000150 34 200 000,00 10 260 000,00 23 940 000,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 4 201 300,00 0,00 4 201 300,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 936 20229999120000150 4 201 300,00 0,00 4 201 300,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 237 000,00 618 500,00 618 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 237 000,00 618 500,00 618 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 936 20230024120000150 1 237 000,00 618 500,00 618 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 35 529 300,00 17 814 600,00 17 714 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 35 529 300,00 17 814 600,00 17 714 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
районов 010 936 20249999120000150 35 529 300,00 17 814 600,00 17 714 700,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 841 674,78 979 433,28 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 841 674,78 979 433,28 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 936 20705050120000150 841 674,78 979 433,28 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 204 298 359,48 58 575 994,46 145 722 365,02

в том числе:          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 114 730 120,81 40 339 777,84 74 390 342,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 856 493,84 1 505 216,19 1 351 277,65

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 856 493,84 1 505 216,19 1 351 277,65

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 856 493,84 1 505 216,19 1 351 277,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 856 493,84 1 505 216,19 1 351 277,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 856 493,84 1 505 216,19 1 351 277,65
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0102 9900011000 121 2 288 608,71 1 197 364,31 1 091 244,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0102 9900011000 129 567 885,13 307 851,88 260 033,25

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 200 000 0104 0000000000 000 70 170 126,37 25 906 252,45 44 263 873,92

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 70 170 126,37 25 906 252,45 44 263 873,92

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 68 933 126,37 25 286 008,43 43 647 117,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 66 721 263,92 24 963 147,81 41 758 116,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 66 721 263,92 24 963 147,81 41 758 116,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 121 51 244 418,50 19 762 035,04 31 482 383,46

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 936 0104 9900011000 122 791,93 500,00 291,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 129 15 476 053,49 5 200 612,77 10 275 440,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 9900011000 200 2 176 862,45 287 860,62 1 889 001,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 2 176 862,45 287 860,62 1 889 001,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0104 9900011000 244 2 176 862,45 287 860,62 1 889 001,83

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 35 000,00 35 000,00 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 35 000,00 35 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 936 0104 9900011000 831 35 000,00 35 000,00 0,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 237 000,00 620 244,02 616 755,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 237 000,00 620 244,02 616 755,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 237 000,00 620 244,02 616 755,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 121 950 076,80 476 782,42 473 294,38

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 129 286 923,20 143 461,60 143 461,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 2 606 121,00 655 602,00 1 950 519,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 2 606 121,00 655 602,00 1 950 519,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 2 606 121,00 655 602,00 1 950 519,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 2 606 121,00 655 602,00 1 950 519,00

Специальные расходы 200 936 0107 9900020000 880 2 606 121,00 655 602,00 1 950 519,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 65 000,00 0,00 65 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 65 000,00 0,00 65 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 65 000,00 0,00 65 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 65 000,00 0,00 65 000,00

Резервные средства 200 936 0111 9900079900 870 65 000,00 0,00 65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 39 032 379,60 12 272 707,20 26 759 672,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 39 032 379,60 12 272 707,20 26 759 672,40

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 000 30 111 358,13 11 732 893,20 18 378 464,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9900012000 100 21 972 302,02 8 589 695,18 13 382 606,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 110 21 972 302,02 8 589 695,18 13 382 606,84

Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0113 9900012000 111 16 875 808,00 6 792 022,63 10 083 785,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 936 0113 9900012000 119 5 096 494,02 1 797 672,55 3 298 821,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900012000 200 8 057 556,11 3 078 204,02 4 979 352,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900012000 240 8 057 556,11 3 078 204,02 4 979 352,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900012000 244 6 264 973,15 2 213 699,81 4 051 273,34
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Закупка энергетических ресурсов 200 936 0113 9900012000 247 1 792 582,96 864 504,21 928 078,75

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900012000 800 81 500,00 64 994,00 16 506,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900012000 850 81 500,00 64 994,00 16 506,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0113 9900012000 852 30 000,00 14 994,00 15 006,00

Уплата иных платежей 200 936 0113 9900012000 853 51 500,00 50 000,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 495 959,84 539 714,00 956 245,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 495 959,84 539 714,00 956 245,84

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 495 959,84 539 714,00 956 245,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900020000 244 1 495 959,84 539 714,00 956 245,84

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 7 425 061,63 100,00 7 424 961,63

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 7 425 061,63 100,00 7 424 961,63

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

Уплата иных платежей 200 936 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

Резервные средства 200 936 0113 9900090000 870 7 424 961,63 0,00 7 424 961,63

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 142 800,00 0,00 142 800,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 142 800,00 0,00 142 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 142 800,00 0,00 142 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 142 800,00 0,00 142 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0204 9900020000 200 142 800,00 0,00 142 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 142 800,00 0,00 142 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0204 9900020000 244 142 800,00 0,00 142 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 307 301,82 0,00 307 301,82

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 257 083,82 0,00 257 083,82

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 257 083,82 0,00 257 083,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 257 083,82 0,00 257 083,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 9900020000 200 257 083,82 0,00 257 083,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 257 083,82 0,00 257 083,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0309 9900020000 244 257 083,82 0,00 257 083,82

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 50 218,00 0,00 50 218,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 50 218,00 0,00 50 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 50 218,00 0,00 50 218,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0310 9900020000 200 50 218,00 0,00 50 218,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 50 218,00 0,00 50 218,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0310 9900020000 244 50 218,00 0,00 50 218,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 9900020000 200 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0409 9900020000 244 8 810 365,03 0,00 8 810 365,03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 77 573 184,04 17 717 676,62 59 855 507,42

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 77 573 184,04 17 717 676,62 59 855 507,42

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 10 894 441,50 48 190,21 10 846 251,29

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 4 346 264,28 48 190,21 4 298 074,07
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020000 200 4 346 264,28 48 190,21 4 298 074,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 4 346 264,28 48 190,21 4 298 074,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 9900020000 244 4 346 264,28 48 190,21 4 298 074,07

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 6 548 177,22 0,00 6 548 177,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 99000S6150 200 6 548 177,22 0,00 6 548 177,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 6 548 177,22 0,00 6 548 177,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 99000S6150 244 6 548 177,22 0,00 6 548 177,22

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 200 000 0503 Г300000000 000 42 877 073,75 10 363 636,37 32 513 437,38

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Г300020000 000 36 534 834,80 10 363 636,37 26 171 198,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г300020000 200 36 534 834,80 10 363 636,37 26 171 198,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 Г300020000 240 36 534 834,80 10 363 636,37 26 171 198,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г300020000 244 36 534 834,80 10 363 636,37 26 171 198,43

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Г30F200000 000 6 342 238,95 0,00 6 342 238,95

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий) 200 000 0503 Г30F255551 000 6 342 238,95 0,00 6 342 238,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г30F255551 200 6 342 238,95 0,00 6 342 238,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 Г30F255551 240 6 342 238,95 0,00 6 342 238,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г30F255551 244 6 342 238,95 0,00 6 342 238,95

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2021-2025 годы» 200 000 0503 Г400000000 000 23 801 668,79 7 305 850,04 16 495 818,75

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0503 Г400012000 000 13 960 891,14 4 586 502,91 9 374 388,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0503 Г400012000 100 13 957 891,14 4 586 139,91 9 371 751,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 Г400012000 110 13 957 891,14 4 586 139,91 9 371 751,23

Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0503 Г400012000 111 10 720 346,50 3 588 765,40 7 131 581,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 936 0503 Г400012000 119 3 237 544,64 997 374,51 2 240 170,13

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 Г400012000 800 3 000,00 363,00 2 637,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 Г400012000 850 3 000,00 363,00 2 637,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0503 Г400012000 852 3 000,00 363,00 2 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Г400020000 000 9 840 777,65 2 719 347,13 7 121 430,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 Г400020000 200 9 840 777,65 2 719 347,13 7 121 430,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 Г400020000 240 9 840 777,65 2 719 347,13 7 121 430,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г400020000 244 9 840 777,65 2 719 347,13 7 121 430,52

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 264 300,00 77 500,00 186 800,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 234 300,00 77 500,00 156 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 234 300,00 77 500,00 156 800,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 218 800,00 62 000,00 156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0705 9900011000 200 218 800,00 62 000,00 156 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 218 800,00 62 000,00 156 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0705 9900011000 244 218 800,00 62 000,00 156 800,00
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0705 9900012000 000 15 500,00 15 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0705 9900012000 200 15 500,00 15 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0705 9900012000 240 15 500,00 15 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0705 9900012000 244 15 500,00 15 500,00 0,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 9900020000 200 30 000,00 0,00 30 000,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 30 000,00 0,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0707 9900020000 244 30 000,00 0,00 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 400 000,00 0,00 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 400 000,00 0,00 400 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 400 000,00 0,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 400 000,00 0,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0804 9900020000 200 400 000,00 0,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 400 000,00 0,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0804 9900020000 244 400 000,00 0,00 400 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 230 000,00 94 057,00 135 943,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 936 1001 9900080000 321 230 000,00 94 057,00 135 943,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 1101 9900020000 244 1 518 096,00 346 983,00 1 171 113,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 322 191,78 0,00 322 191,78

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 322 191,78 0,00 322 191,78

Непрограммные направления деятельности 200 000 1301 9900000000 000 322 191,78 0,00 322 191,78

Иные направления расходов 200 000 1301 9900090000 000 322 191,78 0,00 322 191,78

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 9900090000 700 322 191,78 0,00 322 191,78

Обслуживание муниципального долга 200 936 1301 9900090000 730 322 191,78 0,00 322 191,78

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -16 971 576,88 -7 260 986,07 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 16 971 576,88 7 260 986,07 9 710 590,81

в том числе:          

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 35 000 000,00 0,00

из них:          

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 0,00 35 000 000,00 -35 000 000,00
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Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 0,00 35 000 000,00 -35 000 000,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте Российской Федерации 520 936 01030100120000710 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -35 000 000,00 0,00 -35 000 000,00

Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 936 01030100120000810 -35 000 000,00 0,00 -35 000 000,00

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

из них:      

  620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 16 971 576,88 -27 739 013,93 44 710 590,81

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 16 971 576,88 -27 739 013,93 44 710 590,81

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -221 483 024,10 -86 744 825,78 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -221 483 024,10 -86 744 825,78 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -221 483 024,10 -86 744 825,78 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -221 483 024,10 -86 744 825,78 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 238 454 600,98 59 005 811,85 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 238 454 600,98 59 005 811,85 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 238 454 600,98 59 005 811,85 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 238 454 600,98 59 005 811,85 X

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
И.М. Власова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
Железнодорожного 

внутригородского района 
городского округа Самара

        от 18.08.2022 г. №233

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
 с указанием фактических расходов на оплату их труда

за 1 полугодие 2022 года
 (отчетный период – полугодие)

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на оплату труда 
(тыс. рублей)

Муниципальные служащие 
Железнодорожного внутригородского 

района  городского округа Самара

69 15 960,60

Работники муниципальных учреждений 
Железнодорожного внутригородского 

района  городского округа Самара

57 10 380,80

Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
И.М. Власова

ТеррИТорИальная ИЗбИраТельная коМИССИя
 ЖелеЗнодороЖноГо района Города СаМары СаМарСкой облаСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов Пао Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13

Территориальная избирательная комиссия  
Железнодорожного района города Самары Самарской области

По состоянию на 18.08.2022
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило 
средств, 

всего

Израс-
ходовано 
средств, 

всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Восьмой (№ 8) Растегаева Ольга Юрьевна 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Вось-
мой (№ 8)), всего 140,00 140,00 0,00

2. Девятый (№ 9) Зверев Александр Владими-
рович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (девя-
тый (№ 9)), всего 140,00 140,00 0,00

3. Третий (№ 3) Прокопенко Алексей Олегович 49 000,00 0,00 49 000,00

Итого по кандидату 49 000,00 0,00 49 000,00

4. Третий (№ 3) Селезнев Александр Владими-
рович 300,00 250,00 50,00

Итого по кандидату 300,00 250,00 50,00

5. Третий (№ 3) Трушин Сергей Николаевич 10 000,00 0,00 10 000,00

Итого по кандидату 10 000,00 0,00 10 000,00

6. Третий (№ 3) Хрящев Дмитрий Александро-
вич 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Тре-
тий (№ 3)), всего 59 440,00 390,00 59 050,00

7. Тринадцатый (№ 13) Рузанов Александр Алексан-
дрович 81 980,00 16 104,00 65 876,00

Итого по кандидату 81 980,00 16 104,00 65 876,00

8. Тринадцатый (№ 13) Ситников Максим Михайлович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Три-
надцатый (№ 13)), всего 82 120,00 16 244,00 65 876,00

Итого 141 840,00 16 914,00 124 926,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии  
Железнодорожного района города Самары  
Самарской области

М.Б. Попов

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)

роССИйСкая ФедераЦИя
ТеррИТорИальная ИЗбИраТельная коМИССИя 

кИроВСкоГо района Города СаМары
СаМарСкой облаСТИ

реШенИе 
от 18 августа  2022 года №10/1

о приглашениях избирателям для принятия участия в голосовании,  
а также для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов кировского  
внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

В соответствии со статьями 24,25 и 60 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
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территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области 
РЕШИЛА:

1. Установить, что в целях информирования избирателей о времени и месте голосования, а также 
о сроках и порядке совершения отдельных избирательных действий на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва избирателям, зарегистрированным на территории одномандатного избирательного округа 
№ 9 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, приглашения для принятия 
участия в голосовании, а также для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей 
(далее – приглашения) размещаются на информационных досках домов, опубликовываются в 
печатном издании «Самарская газета» не позднее 23 августа 2022 года, изготавливаемые по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок направления избирателям приглашений для принятия участия в 
голосовании, а также для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей на 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать приглашение в печатном издание «Самарская газета»

4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                      ________________         О.А.Ермакова
                                                                                           (подпись)                          

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                     _________________         П.С.Буткевич
                                                                                           (подпись)  

Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии Кировского района 
города Самары Самарской области  от 

18.08.2022 г. № 10/1

П  Р  И  Г  Л  А  Ш  Е  Н  И  Е

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас на дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
Кировского  внутригородского района городского округа Самара второго 

созыва по одномандатному избирательному округу №9
  

Вы можете проголосовать в любой удобный для Вас день:
9, 10 или 11 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации1.

С 31 августа по 8 сентября приглашаем Вас для ознакомления и уточнения списка избирателей (в 
рабочие дни – с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 16.00)2.

Если Вы не можете прийти в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), Вы можете 
проголосовать на дому.

С 1 сентября и до 14.00 11 сентября подайте заявление о голосовании на дому, обратившись 
в участковую избирательную комиссию письменно или устно (лично или по телефону 
__________________), или передайте просьбу через родственников или знакомых.

____________________________________________
1 Такими документами, в частности, являются: временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу).

2  Для уточнения информации о включении Вас в список избирателей Вы можете также 
воспользоваться сервисом «Информирование о включении в список на избирательном участке, 
участке референдума», размещенным на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет www.cikrf.
ru.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов  
Кировского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва,   
Одномандатный избирательный округ № 9

Гурьянов Евгений Леонидович РО в Самарской области Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Демидов Алексей Алексеевич Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Пеня Андрей Владимирович Самовыдвижение
Урюпин Александр Евгеньевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ 

График работы и контактная информация 
территориальной  и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Кировского района города 
Самары Самарской области : Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб.1 телефон (846) 
995- 76- 81. 

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 часов – в рабочие 
дни, с 10.00 часов до 18.00 часов – в выходные и праздничные дни.

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для голосования участковой 
избирательной комиссии

Телефон 
участковой 

избирательной 
комиссии

2628 МБОУ «Школа № 96 имени П.П. Мочалова г.о. Самара, ул. 
Гвардейская, 22

931-87-77

2629 МБОУ «Школа № 112 г.о. Самара, ул. Свободы,193 997-50-24, в день 
выборов 958-92-81

2630 МБОУ «Школа № 112 г.о. Самара,                    ул. Свободы,193 997-50-24, в день 
выборов 958-92-81

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 часов 
до 14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

Приложение №2
 к решению   территориальной избирательной       

                  комиссии Кировского района города Самары          
             Самарской области от 18.08.2022 № 10/1

Порядок направления избирателям приглашений для принятия участия в голосовании, а 
также для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва 

Приглашения избирателям для принятия участия в голосовании, а также для ознакомления и 
дополнительного уточнения списка избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 
11 сентября 2022 года (далее – приглашения), размещаются на информационных досках домов, 
опубликовываются в печатном издании «Самарская газета» не позднее 23 августа 2022 года.

Сведения, предусмотренные формой приглашений, вносятся членами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса рукописным способом. Допускается полное или частичное 
заполнение приглашений с использованием технических средств.

Сокращения слов, препятствующие однозначному прочтению сведений, вносимых в приглашения, не 
допускаются.

Для организации доставки приглашений избирателям участковая избирательная комиссия (далее – 
УИК) своим решением определяет членов УИК с правом решающего голоса, ответственных за доставку 
приглашений по конкретным адресным единицам. Данные лица несут ответственность за соблюдение 
порядка доставки приглашений избирателям. 

Приглашения размещаются на информационных досках домов каждого подъезда членами УИК с 
правом решающего голоса. 

Запрещается оставлять приглашения в местах общего пользования, в открытых местах, а также 
разбрасывать приглашения.

В случае возникновения затруднений в обеспечении доставки избирателям приглашений в 
установленные сроки УИК незамедлительно информирует об этом соответствующую территориальную 
избирательную комиссию (далее – ТИК), которая, в свою очередь, принимает необходимые меры по 
обеспечению доставки избирателям приглашений.

Контроль за соблюдением порядка доставки приглашений избирателям УИК осуществляют 
соответствующие ТИК. О ходе доставки избирателям приглашений УИК периодически информируют 
соответствующую ТИК. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 18 августа  2022 года № 10/3

О результатах жеребьевок по распределению
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных  
на 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьями 48, 49 и 50 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» 
по результатам жеребьевок по распределению между кандидатами в депутаты Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, зарегистрированными 
по одномандатному избирательному округу № 9 (далее – зарегистрированные кандидаты), бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №9, территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить определенный в результате жеребьевки график распределения между 
зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени, предоставляемого Публичным 
акционерным обществом «Самара – Городские Информационные Системы», на телеканале «Самара – 
ГИС», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить определенный в результате жеребьевки график распределения между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации агитационных 
материалов в газете «Самарская газета» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                       _________________         О.А.Ермакова
                                                                                           (подпись)                          

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                     _________________         П.С.Буткевич
                                                                                           (подпись)  

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной 
комиссии Кировского района города Самары 

Самарской области от 18.08.2022 г. № 10/3
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ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами
в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 бесплатного 

эфирного времени для проведения предвыборной агитации
в эфире телеканала «Самара – ГИС»

№ п/п Номер одно-
мандатного 

избира-тель-
ного округа

Фамилия, имя, от-
чество зарегистриро-

ванного кандидата

Выход в эфир агитационных материалов

дата, продолжи-
тельность

время

1 9 1. Гурьянов Евгений 
Леонидович

30.08.2022 г.  18.45 ч- 19.00 ч.  38 секунд

2. Демидов Алексей 
Алексеевич

30.08.2022 г.  18.45 ч- 19.00 ч.  38 секунд

3. Пеня Андрей Влади-
мирович

30.08.2022 г.  18.45 ч- 19.00 ч.  38 секунд

4. Урюпин Александр 
Евгеньевич

30.08.2022 г.  18.45 ч- 19.00 ч.  38 секунд

                        Приложение №2
к решению территориальной избирательной комиссии
Кировского района города Самары Самарской области 

от 18.08.2022 г. № 10/3

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты

Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 бесплатной печатной площади для 

публикации агитационных материалов в газете «Самарская газета»

№ 
п/п

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа

Фамилия
Имя

Отчество

Объем 
предоставляемой 

бесплатной 
(платной) печатной 

площади

Даты опубликования 
агитационных 

материалов   (номер 
полосы)

1 9 Гурьянов Евгений 
Леонидович

26,40 кв.см. 27.08.2022 г. Полоса 29 

2 9 Демидов Алексей 
Алексеевич

26,40 кв.см. 27.08.2022 г. Полоса 29 

3 9 Пеня Андрей 
Владимирович

26,40 кв.см. 27.08.2022 г. Полоса 29 

4 9 Урюпин 
Александр 
Евгеньевич

26,40 кв.см. 27.08.2022 г. Полоса 29 

ТеРРИТОРИАльНАя ИзбИРАТельНАя КОмИССИя
 ЖелезНОДОРОЖНОГО РАйОНА ГОРОДА САмАРы САмАРСКОй ОблАСТИ

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 15 мая 2022 года
по состоянию на «15» июля 2022 г.

Территориальная избирательная комиссия  Железнодорожного района города Самары Самарской 
области

(наименование избирательной комиссии,
Подразделение ТИК25

для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка )
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код 
строки Всего

в том числе

Избира-
тельная 

комиссия 
муници-

пального 
образова-

ния

Терри-
тори-

альные 
избира-
тельные 
комис-

сии

Участ-
ковые  

избира-
тельные 
комис-

сии

1 2 3 4 5 6

Численность избирателей на террито-
рии муниципального образования, чел. 010 4083 4083

Количество избирательных комиссий, 
ед. 020 3 1 2

Численность членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, 
чел., всего 030 36 14 22

в том числе:

работающих на постоянной (штатной) 
основе 031

освобожденных от основной работы в 
период выборов 032

других членов комиссии с правом 
решающего голоса 033 36 14 22

Численность работников аппарата из-
бирательной комиссии, работающих на 
штатной основе, чел. 040

Численность граждан, привлекавшихся 
в период выборов к работе в комиссии, 
чел. 050 7 3 4

РАзДел II. ФАКТИЧеСКИе РАСХОДы НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВеДеНИе
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 15 мая 2022 года

Наименование показателя Код 
строки

Сумма рас-
ходов, 
всего

в том числе расходы

Избирательная комиссия муниципального образования Территориальной  избирательной комиссии

Непосредствен-
ные расходы 
участковых  
избирательных 
комиссий

Всего

Непосредствен-
ные расходы 
Избирательной 
комиссии му-
ниципального 
образования

из них:

Всего

Непосредственные 
расходы  
территориальной 
избирательной 
комиссии

из них:

расходы за 
террито-
риальные  
избира-
тельные 
комиссии

расходы за 
участковые 
избира-
тельные 
комиссии

расходы 
за другие 
террито-
риальные 
избира-
тельные 
комиссии

расходы за 
участковые 
избира-
тельные 
комиссии

1 2 3=4+8+12 4=5+6+7 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12

Компенсация, дополнительная опла-
та труда (вознаграждение), всего, 060 568 882,62 568 882,62 352 414,62 216 468,00

в том числе:

компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, осво-
божденным от основной работы на 
период выборов

061

дополнительная оплата труда (воз-
награждение) членов комиссии с 
правом решающего голоса, всего

062 568 882,62 568 882,62 352 414,62 216 468,00

дополнительная оплата труда (воз-
награждение) работников аппарата 
комиссии, работающих на штатной 
основе

063

Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) 070

Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 080 19328 19328 19328

в том числе:

расходы на изготовление избира-
тельных бюллетеней 081 15990 15990 15990
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расходы на изготовление другой 
печатной продукции 082 3338 3338 3338

Расходы на связь, всего, в том числе: 090

в том числе:

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи 091

прием и передача информации по 
радиосвязи 092

почтово-телеграфные расходы 093

спецсвязь 094

другие расходы на связь 095

Транспортные расходы, всего, в том 
числе: 100

в том числе:

при использовании авиационного 
транспорта 101

при использовании других видов 
транспорта 102

Канцелярские расходы 110 11428,73 11428,73 11428,73

Командировочные расходы 120

Расходы на приобретение обо-
рудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов), 
всего, в том числе:

130

в том числе:

приобретение (изготовление) техно-
логического оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.)

131

приобретение (изготовление) стен-
дов, вывесок, указателей, печатей, 
штампов

132

приобретение других материальных 
ценностей (материальных запасов) 133

приобретение других основных 
средств 134

Выплаты гражданам, привлекав-
шимся к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам, 
всего, в том числе:

140 55 962,65 49 962,65 49 962,65 6 000,00

в том числе:

для сборки, разборки технологиче-
ского оборудования 141

для транспортных и погрузочно-раз-
грузочных работ 142 9 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00

для выполнения работ по содер-
жанию помещений избирательных 
комиссий, участков для голосования

143 2 000,00 0,00 2 000,00

для выполнения других работ, свя-
занных с подготовкой и проведени-
ем выборов

144 44 962,65 44 962,65 44 962,65

Расходы, связанные с информирова-
нием избирателей 150

Другие расходы, связанные с под-
готовкой и проведением выборов 160

Израсходовано средств бюджета 
Железнодорожного внутригород-
ского района на подготовку и прове-
дение выборов, всего

170 655 602,00 649 602,00 433 134,00 216 468,00 6 000,00

Выделено средств бюджета Желез-
нодорожного внутригородского 
района на подготовку и проведение 
выборов

180 655 602,00 649 602,00 433 134,00 216 468,00 6 000,00

Остаток денежных средств на дату 
подписания отчета (подтверждается 
банком)

190 0,00

Примечания.

1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 8-12

2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,12.

   Председатель ТИК Железнодорожного района 25   Попов М.Б

   Подразделение ТИК25
   для участковой избирательной комиссии номер избирательного участка

         МП

   Главный бухгалтер*
   ТИК Железнодорожного района 25     Герасимова М.В.
              15 июля 2022 г.
              (дата подписания )
 
* Отчет территориальной избирательной комиссии подписывает бухгалтер этой комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
от 18 августа 2022 г. №470

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2022 г. Дата 01.07.2022

по ОКПО 02098552

Наименование 
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА Глава по БК

938

Наименование публично-правового образования Бюджет Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по ОКТМО 36701315

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 230 140 141,18 87 771 935,75 142 368 205,43

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 60 745 200,00 13 789 615,57 46 955 584,43

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 60 373 500,00 13 331 169,74 47 042 330,26

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 42 149 900,00 6 123 966,06 36 025 933,94

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 42 149 900,00 6 123 966,06 36 025 933,94

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 42 149 900,00 5 832 278,07 36 317 621,93

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 291 687,99 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 18 223 600,00 7 207 203,68 11 016 396,32

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 14 223 600,00 6 514 867,40 7 708 732,60

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 14 223 600,00 6 514 867,40 7 708 732,60

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 14 223 600,00 6 509 997,09 7 713 602,91

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 4 870,39 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 10606032115000110 0,00 -0,08 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 000 000,00 692 336,28 3 307 663,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 4 000 000,00 692 336,28 3 307 663,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 4 000 000,00 650 891,82 3 349 108,18

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 41 444,46 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 210 000,00 80 000,00 130 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 210 000,00 80 000,00 130 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 210 000,00 80 000,00 130 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 210 000,00 80 000,00 130 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 61 700,00 25 248,38 36 451,62

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» августа 2022г. № 470

Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 полугодие 2022 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 полугодие  2022 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направить 
в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-
счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года в течение пяти дней после 
утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

    Глава Красноглинского
 внутригородского  района
 городского округа Самара

В.С. Коновалов
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Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 61 700,00 25 248,38 36 451,62

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 61 700,00 25 248,38 36 451,62

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 938 11302994120000130 61 700,00 25 248,38 36 451,62

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 0,00 161 190,00 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 0,00 161 190,00 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 11402040120000410 0,00 161 190,00 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 938 11402042120000410 0,00 161 190,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 100 000,00 192 007,45 0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 010 938 11601074010000140 100 000,00 21 000,00 79 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 171 007,45 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 938 11602020020000140 0,00 171 007,45 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 169 394 941,18 73 982 320,18 95 412 621,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 168 706 472,00 73 293 851,00 95 412 621,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 27 656 051,00 15 607 651,00 12 048 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 27 656 051,00 15 607 651,00 12 048 400,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 010 938 20216001120000150 27 656 051,00 15 607 651,00 12 048 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 45 230 921,00 9 720 000,00 35 510 921,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 830 921,00 0,00 6 830 921,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 938 20225555120000150 6 830 921,00 0,00 6 830 921,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 32 400 000,00 9 720 000,00 22 680 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 938 20229900120000150 32 400 000,00 9 720 000,00 22 680 000,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 938 20229999120000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 938 20230024120000150 1 264 000,00 632 000,00 632 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 94 555 500,00 47 334 200,00 47 221 300,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 94 555 500,00 47 334 200,00 47 221 300,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 938 20249999120000150 94 555 500,00 47 334 200,00 47 221 300,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 688 469,18 688 469,18 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 688 469,18 688 469,18 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 938 20705050120000150 688 469,18 688 469,18 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 243 960 526,06 87 277 419,04 156 683 107,02

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 108 564 471,85 46 347 831,53 62 216 640,32

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 842 500,00 1 320 407,19 1 522 092,81

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 842 500,00 1 320 407,19 1 522 092,81

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 842 500,00 1 320 407,19 1 522 092,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 842 500,00 1 320 407,19 1 522 092,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 842 500,00 1 320 407,19 1 522 092,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 121 2 276 400,00 1 042 505,21 1 233 894,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 938 0102 9900011000 129 566 100,00 277 901,98 288 198,02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 71 403 512,00 30 290 095,67 41 113 416,33

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 71 153 512,00 30 290 095,67 40 863 416,33

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 69 889 512,00 29 713 613,63 40 175 898,37
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 69 385 012,00 29 668 159,63 39 716 852,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 69 385 012,00 29 668 159,63 39 716 852,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 121 53 291 059,00 23 557 501,99 29 733 557,01

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 938 0104 9900011000 122 1 200,00 1 200,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900011000 129 16 092 753,00 6 109 457,64 9 983 295,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 254 500,00 45 454,00 209 046,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 254 500,00 45 454,00 209 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 9900011000 244 247 300,00 45 454,00 201 846,00

Закупка энергетических ресурсов 200 938 0104 9900011000 247 7 200,00 0,00 7 200,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 250 000,00 0,00 250 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 215 000,00 0,00 200 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 938 0104 9900011000 831 215 000,00 0,00 200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 35 000,00 0,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 938 0104 9900011000 852 35 000,00 0,00 50 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 264 000,00 576 482,04 687 517,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 264 000,00 576 482,04 687 517,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 264 000,00 576 482,04 687 517,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 121 970 800,00 463 804,41 506 995,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 938 0104 9900075160 129 293 200,00 112 677,63 180 522,37

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара на 2019-2024 годы» 200 000 0104 В300000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 В300020000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 200 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 В300020000 240 250 000,00 0,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0104 В300020000 244 250 000,00 0,00 250 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Проведение выборов депутатов представительного органа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 200 000 0107 9900091000 000 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900091000 800 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Специальные расходы 200 938 0107 9900091000 880 1 180 000,00 890 000,00 290 000,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервные средства 200 938 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 33 038 459,85 13 847 328,67 19 191 131,18

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 33 038 459,85 13 847 328,67 19 191 131,18

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 000 000,00 933 940,00 2 066 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 000 000,00 933 940,00 2 066 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 000 000,00 933 940,00 2 066 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0113 9900020000 244 3 000 000,00 933 940,00 2 066 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0113 9900060000 000 30 038 359,85 12 913 288,67 17 125 071,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 9900060000 600 30 038 359,85 12 913 288,67 17 125 071,18

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 30 038 359,85 12 913 288,67 17 125 071,18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0113 9900060000 611 29 975 859,85 12 895 638,67 17 080 221,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0113 9900060000 612 62 500,00 17 650,00 44 850,00

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

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

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

Уплата иных платежей 200 938 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 272 300,00 0,00 272 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 272 300,00 0,00 272 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 272 300,00 0,00 272 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0204 9900020000 244 272 300,00 0,00 272 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 337 700,00 24 850,00 312 850,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 186 700,00 0,00 186 700,00
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 186 700,00 0,00 186 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0309 9900060000 000 186 700,00 0,00 186 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0309 9900060000 600 186 700,00 0,00 186 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 186 700,00 0,00 186 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0309 9900060000 611 186 700,00 0,00 186 700,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0310 9900060000 000 66 000,00 0,00 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0310 9900060000 600 66 000,00 0,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0310 9900060000 610 66 000,00 0,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0310 9900060000 611 66 000,00 0,00 66 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 85 000,00 24 850,00 60 150,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0314 9900000000 000 55 000,00 0,00 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0314 9900060000 000 55 000,00 0,00 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0314 9900060000 600 55 000,00 0,00 55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 9900060000 610 55 000,00 0,00 55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 9900060000 612 55 000,00 0,00 55 000,00

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» 200 000 0314 В400000000 000 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0314 В400060000 000 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0314 В400060000 600 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 В400060000 610 30 000,00 24 850,00 5 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0314 В400060000 612 30 000,00 24 850,00 5 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2017 - 2026 годы 200 000 0409 В100000000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0409 В100060000 000 900 000,00 0,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0409 В100060000 600 900 000,00 0,00 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 В100060000 610 900 000,00 0,00 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0409 В100060000 612 900 000,00 0,00 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 125 801 954,21 38 381 600,52 87 420 353,69

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 125 801 954,21 38 381 600,52 87 420 353,69

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 11 063 152,13 9 822 994,00 1 240 158,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0503 9900060000 000 11 063 152,13 9 822 994,00 1 240 158,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 9900060000 600 10 063 152,13 9 822 994,00 240 158,13

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 10 063 152,13 9 822 994,00 240 158,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 938 0503 9900060000 611 10 063 152,13 9 822 994,00 240 158,13

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 200 938 0503 9900060000 870 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2017 - 2026 годы 200 000 0503 В100000000 000 73 507 881,08 18 687 759,87 54 820 121,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0503 В100060000 000 63 672 607,08 18 687 759,87 44 984 847,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В100060000 600 63 672 607,08 18 687 759,87 44 984 847,21

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В100060000 610 63 672 607,08 18 687 759,87 44 984 847,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0503 В100060000 611 63 221 793,64 18 421 395,87 44 800 397,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В100060000 612 450 813,44 266 364,00 184 449,44

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий 
по поддержке общественных проектов 200 000 0503 В1000S6150 000 9 835 274,00 0,00 9 835 274,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В1000S6150 600 9 835 274,00 0,00 9 835 274,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В1000S6150 610 9 835 274,00 0,00 9 835 274,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В1000S6150 612 9 835 274,00 0,00 9 835 274,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 В200000000 000 41 230 921,00 9 870 846,65 31 360 074,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0503 В200060000 000 34 040 477,84 9 870 846,65 24 169 631,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В200060000 600 34 040 477,84 9 870 846,65 24 169 631,19

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В200060000 610 34 040 477,84 9 870 846,65 24 169 631,19

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0503 В200060000 611 339 705,00 0,00 339 705,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В200060000 612 33 700 772,84 9 870 846,65 23 829 926,19

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 В20F200000 000 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий) 200 000 0503 В20F255551 000 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 В20F255551 600 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 В20F255551 610 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 938 0503 В20F255551 612 7 190 443,16 0,00 7 190 443,16

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 058 500,00 185 040,00 873 460,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара на 2019-2024 годы» 200 000 0705 В300000000 000 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 В300020000 000 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 200 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 В300020000 240 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 938 0705 В300020000 244 350 500,00 110 400,00 240 100,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0707 В500000000 000 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 200 000 0707 В520000000 000 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0707 В520060000 000 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0707 В520060000 600 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 В520060000 610 708 000,00 74 640,00 633 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0707 В520060000 611 708 000,00 74 640,00 633 360,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 0804 В500000000 000 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» 200 000 0804 В510000000 000 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 0804 В510060000 000 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0804 В510060000 600 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 В510060000 610 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 0804 В510060000 611 2 810 000,00 833 575,80 1 976 424,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 938 1001 9900080000 321 1 500 000,00 430 384,89 1 069 615,11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 715 600,00 1 074 136,30 1 641 463,70

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1101 В500000000 000 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 В530000000 000 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 1101 В530060000 000 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69



Самарская газета • 21№184 (7197) • суббота 20 августа 2022

Официальное опубликование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1101 В530060000 600 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 В530060000 610 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 938 1101 В530060000 611 2 149 000,00 682 062,31 1 466 937,69

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2020 - 2022 годы 200 000 1102 В500000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1102 В530000000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 000 1102 В530060000 000 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 В530060000 800 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1102 В530060000 810 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 938 1102 В530060000 811 566 600,00 392 073,99 174 526,01

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -13 820 384,88 494 516,71 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 13 820 384,88 -494 516,71 14 314 901,59

в том числе:

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

из них:

520  0,00 0,00 0,00

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

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 13 820 384,88 -494 516,71 14 314 901,59

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 13 820 384,88 -494 516,71 14 314 901,59

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -230 140 141,18 -88 127 577,24 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -230 140 141,18 -88 127 577,24 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -230 140 141,18 -88 127 577,24 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -230 140 141,18 -88 127 577,24 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 243 960 526,06 87 633 060,53 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 243 960 526,06 87 633 060,53 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 243 960 526,06 87 633 060,53 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 243 960 526,06 87 633 060,53 X

Исполняющий обязанности руководителя финансово-экономической службы
Т.Н.Емельянова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности начальника отдела бюджетного учета и отчетности
Е.А. Ягодка

(подпись) (расшифровка подписи)

АдмИнИстрАцИя городского округА сАмАрА
ПостАновленИе

от 18.08.2022 № 630

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа самара от 25.10.2013  № 1351  «об утверждении  
Порядка  предоставления сведений о расходах  муниципального  
служащего  Администрации  городского округа самара, а также 

о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Самарской 
области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и 
муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях приведения муниципального правового 
акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством  постановляю: 

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 25.10.2013 № 1351 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального 
служащего Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка», исключив в пункте 1 слово «, акций».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдмИнИстрАцИя городского округА сАмАрА
ПостАновленИе

от 18.08.2022 № 631

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 20.09.2019 № 696 «о создании совета 

по вопросам реализации национальных проектов в городском 
округе самара»

В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 635 «Об общей 
координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» и уточнения состава Совета по вопросам реализации 
национальных проектов в городском округе Самара  постановляю: 

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.09.2019 
№ 696 «О создании Совета по вопросам реализации национальных проектов в городском округе Самара» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Совета по вопросам реализации национальных проектов в городском округе 
Самара (далее – Совет) Чернегу Е.Б.
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1.2. Включить в состав Совета Коковину Ирину Николаевну – заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара, назначив ее членом 
Совета. 

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

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 18.08.2022 № 632

о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

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

1.1. В пункте 4:

1.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;».

1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении них проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий (в случае 
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат);».

1.2. Абзацы семнадцатый - восемнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;

гарантийное письмо получателя субсидий о включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения обязательств по 
договору о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 
работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), положений об их согласии на 
осуществление в отношении них проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий (в случае 
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат);».

1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.4.  В пункте 26 слова «условий и (или) целей, и (или) порядка предоставления субсидий в ходе 
проводимых проверок» заменить словами «порядка и (или) условий предоставления субсидий в 
ходе проводимых проверок порядка и условий предоставления субсидий (за исключением проверок 
достижения результата предоставления субсидий)».

2.  Внести в приложение к постановлению 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 сентябрь 
2019 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года» следующие изменения:

2.1. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;».

2.2. Абзац одиннадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;».

2.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2.4. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. При выявлении Департаментом транспорта нарушений получателем субсидий порядка и (или) 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а 
также при выявлении органами муниципального финансового контроля нарушений получателем субсидий 
порядка и (или) условий предоставления субсидий Департамент транспорта в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня их выявления направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.».

3.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.06.2020 № 498 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в 
связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам в период действия 
на территории городского округа Самара Самарской области режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и внесении изменения 
в постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2020 № 87 «О случаях неприменения 
условия об отсутствии у получателей субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Самара, 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским 
округом Самара» следующие изменения:

3.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий.».

3.2. Пункт 5.1.9 изложить в следующей редакции:
«5.1.9. Письменное согласие Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;».

3.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения Получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При выявлении Департаментом транспорта нарушений Получателем субсидий) порядка и (или) 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а 
также при выявлении органами муниципального финансового контроля нарушений Получателем субсидий 
порядка и (или) условий предоставления субсидий Департамент транспорта в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня их выявления направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидии. Субсидии в полном объеме подлежат 
возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения Получателем субсидий 
письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидии. В случае невозвращения 
субсидий в установленный срок субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.».

4.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.07.2020 
№ 546 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям работ (услуг), осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных 
доходов в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по перевозке отдельных категорий граждан по 
социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

4.1. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него проверки Департаментом 
транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
договор о предоставлении субсидий.».

4.2. Пункт 5.1.10 изложить в следующей редакции:
«5.1.10. Письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
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финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий.».

4.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

4.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При выявлении Департаментом транспорта нарушений получателем субсидий порядка и (или) 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, 
а также при выявлении органами муниципального финансового контроля нарушений получателем 
субсидий порядка и (или) условий предоставления субсидий Департамент транспорта в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня их выявления направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий (части субсидий). Субсидии 
(часть субсидий) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения 
получателем субсидий письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидий. В 
случае невозвращения субсидий (части субсидий) в установленный срок субсидии (часть субсидий) 
подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим 
законодательством.».

5.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 617 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным 
лицам затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх 
установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению 
капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро» следующие изменения:

5.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договору (контракту) на проведение капитального ремонта и (или) приобретение вагонов метро (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении них проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а также 
проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка 
и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в договор о предоставлении субсидий.».

5.2. Абзацы восьмой - девятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;

5) гарантийное письмо получателя субсидий о включении в договор (контракт) на проведение 
капитального ремонта и (или) приобретение вагонов метро с лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по такому договору (контракту) (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), положений об их согласии на 
осуществление в отношении них проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;».

5.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

5.4. В пункте 18 слова «условий предоставления субсидий» заменить словами «порядка и (или) условий 
предоставления субсидий в ходе проводимых проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий (за исключением проверок достижения результата предоставления субсидий)».

6.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.09.2021 
№ 637 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи 
с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления 
парка городского наземного электрического транспорта (троллейбусов)» следующие изменения:

6.1. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидии.».

6.2. Абзацы одиннадцатый - двенадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«8)  письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидии;

9) гарантийное письмо получателя субсидий о получении согласия лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении них проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;».

6.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Получатель субсидий ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в Департамент транспорта заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии, установленной финансовым органом городского округа Самара, с приложением копий 
документов, подтверждающих факт расходования денежных средств, в том числе платежных поручений, 
счетов-фактур (далее – отчетные документы).».

6.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

6.5. В пункте 26 слова «условий предоставления субсидий» заменить словами «порядка и (или) условий 
предоставления субсидий в ходе проводимых проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий (за исключением проверок достижения результата предоставления субсидий)».

7.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2019 № 640 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам 
недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по 
установленным тарифам» следующие изменения:

7.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него проверки Департаментом 
транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
договор о предоставлении субсидий.».

7.2. Абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3)  письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении него 
проверки Департаментом транспорта соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидий, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидий;».

7.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департаментом транспорта осуществляется проверка соблюдения получателем субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления 
субсидий. Органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

7.4.  В пункте 20 слова «условий предоставления субсидий в ходе проводимых проверок» заменить 
словами «порядка и (или) условий предоставления субсидий в ходе проводимых проверок порядка и 
условий предоставления субсидий (за исключением проверок достижения результата предоставления 
субсидий)».

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9.  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

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 18.08.2022 № 636

о заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание 
услуг с длительным производственным циклом

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
Администрацией городского округа Самара решений о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» постановляю:

1.    Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
заключить долгосрочный муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
по приобретению в собственность коммунальной техники (далее – муниципальный контракт, услуги). 
Длительность производственного цикла оказания услуг составляет 2023 - 2027 годы.

2.  Определить следующий состав услуг: 
приобретение коммунальной техники; 
предоставление коммунальной техники лизингополучателю – Департаменту городского хозяйства 

и экологии Администрации городского округа Самара за плату во временное владение и пользование с 
последующим переходом к городскому округу Самара права собственности.

3. Определить планируемым результатом оказания услуг приобретение в муниципальную собствен-
ность коммунальной техники в количестве 41 единицы для организации благоустройства территории го-
родского округа Самара в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Са-
мара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы 
городского округа Самара от 08.08.2019 № 444.

4.  Установить предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, 
– 31 декабря 2027 г.

5.  Утвердить предельный объем средств, необходимых для выполнения муниципального контракта: 
всего 628 244,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 год – 125 639,0 тыс. рублей; 
2024 год – 125 639,0 тыс. рублей; 
2025 год – 125 639,0 тыс. рублей; 
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2026 год – 125 639,0 тыс. рублей;
2027 год – 125 688,2 тыс. рублей.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 19.08.2022 № 640

об утверждении Порядка согласования регламента проведения 
мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов 

при проведении концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях, 
расположенных на территории городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях, 
расположенных на территории городского округа Самара, 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 Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.08.2022 № 640

Порядок
согласования регламента проведения мероприятий с применением 

специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 

концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей 
в зданиях и сооружениях, расположенных на территории  

городского округа Самара 
(далее – Порядок)

I. Общие положения

1.    Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» (далее – Правила противопожарного режима) и устанавливает процедуру согласования 
регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и 
спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях, расположенных на 
территории городского округа Самара (далее – регламент).

2.   В рамках настоящего Порядка под мероприятиями с массовым пребыванием людей понимаются 
мероприятия с участием 50 (пятидесяти) человек и более в зданиях и сооружениях, расположенных на 
территории городского округа Самара.

3.    Согласование регламента осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее – Управление).

II. Порядок согласования

4.  Организатор мероприятия с массовым пребыванием людей (далее – организатор) не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до дня проведения мероприятия представляет в Управление заявление 
о согласовании регламента (далее – заявление) в письменной форме посредством личного обращения, 
почтового отправления либо в форме электронного документа на адрес электронной почты Управления. 

Заявление регистрируется в день его поступления в Управление. 
Датой поступления заявления в Управление считается:
при подаче лично (нарочно) – дата регистрации в журнале учёта входящих документов;
при направлении почтовым отправлением – дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении 

адресату;
при направлении в форме электронного документа на адрес электронной почты Управления – дата 

поступления на электронную почту Управления.

5.  Заявление должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон, факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии) – для физического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя идентификационный номер налогоплательщика, адрес 
места жительства, контактный телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) – для 
индивидуального предпринимателя;

полное наименование с указанием организационно-правовой формы, сведения о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место 
нахождения), контактный телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) – для 
юридического лица;

наименование планируемого мероприятия с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых

эффектов;
место проведения мероприятия (адрес местонахождения здания или сооружения);
предполагаемое количество участников мероприятия;
дата проведения мероприятия;
время начала и окончания мероприятия;
способ получения организатором информации о рассмотрении заявления и документов (лично, 

почтовым отправлением или в форме электронного документа на адрес электронной почты);
согласие организатора на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя и 

физического лица).

6.  К заявлению должны быть приложены следующие документы:

регламент в соответствии с требованиями пункта 7 настоящего Порядка;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты подачи документов (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);

копия паспорта лица, подписавшего заявление;
копия доверенности представителя организатора, оформленная в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (в случае обращения за согласованием регламента представителя 
организатора).

7.  Регламент должен содержать подробную информацию о выполнении в полном объеме комплекса 
дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории проведения мероприятия и установленных требований пожарной безопасности в 
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, Правилами противопожарного 
режима, Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. 
Общие требования безопасности» и другими нормативными документами, регламентирующими 
эксплуатацию и применение специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических 
изделий и огневых эффектов.

К регламенту должны быть приложены следующие документы: 
инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя на применяемое оборудование;
спецификация применяемого оборудования и схема его размещения с нанесением радиуса опасной 

зоны применяемых пиротехнических изделий, мест размещения утяжеленных барьерных ограждений, 
пожарных постов, эвакуационных выходов, с указанием расстояний.

Документы должны быть представлены на русском языке.
Копии представляемых документов должны быть заверены организатором в установленном законом 

порядке либо представлены с оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом 
Управления, ответственным за прием и регистрацию документов.

8.  Организатор несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых 
документах.

9.  Основания для отказа в согласовании регламента:
заявление и документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 настоящего Порядка, представлены в 

Управление в срок менее 30 (тридцати) календарных дней до дня проведения мероприятия;
заявление не содержит сведений, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
регламент не содержит сведений о выполнении в полном объёме комплекса дополнительных 

инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
проведения мероприятия и требований пожарной безопасности, установленных разделом XXIV Правил 
противопожарного режима и других нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию

и применение специальных сценических эффектов, профессиональных
пиротехнических изделий и огневых эффектов;
заявление и (или) представленные документы содержат подчистки, приписки, исправления, 

зачёркнутые слова и иные не оговорённые в них исправления, написаны карандашом или имеют 
повреждения, не позволяющие однозначно определить их содержание;

документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, не представлены или представлены не 
в полном объеме.

10. По результатам рассмотрения представленных документов, но не менее чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до даты проведения мероприятия Управление согласовывает регламент либо 
отказывает организатору в согласовании регламента с указанием причины отказа, направляя в адрес 
организатора соответствующее уведомление.

Уведомление о согласовании либо об отказе в согласовании регламента оформляется письменно 
и направляется организатору указанным в заявлении способом (вручается на руки лично, почтовым 
отправлением или в форме электронного документа на адрес электронной почты) с приложением 
регламента, заверенного полистно подписью руководителя Управления и печатью Управления с 
проставлением отметки о согласовании либо отказе в согласовании соответственно. 

11. Отказ в согласовании регламента не лишает организатора возможности после устранения причины, 
послужившей основанием для такого отказа, обратиться повторно в соответствии с настоящим Порядком.

12.  Копию уведомления о согласовании либо об отказе в согласовании регламента Управление в 
течение 1 (одного) дня с даты его подписания направляет в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Самарской области.

Первый заместитель главы 
 городского округа самара 

В.А.Василенко

тЕрриториАЛьнАя избирАтЕЛьнАя комиссия 
сАмАрскоГо рАйонА ГородА сАмАры сАмАрской обЛАсти

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАо сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6

Территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области
По состоянию на 18.08.2022

В руб.

№ 
п/п

наименование 
избирательно-

го округа

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило 
средств, 

всего

израс-
ходовано 
средств, 

всего

остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Четвертый (№ 4) Голованов Данил Александрович 300,00 140,00 160,00

итого по кандидату 300,00 140,00 160,00

2. Четвертый (№ 4) Метелкин Андрей Геннадьевич 2 000,00 500,00 1 500,00

итого по кандидату 2 000,00 500,00 1 500,00

3. Четвертый (№ 4) Тангатаров Рамис Калбаевич 2 700,00 1 850,00 850,00

итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00

4. Четвертый (№ 4) Штоков Дмитрий Викторович 9 240,00 9 240,00 0,00

итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00

избирательный округ (Четвертый 
(№ 4)), всего 14 240,00 11 730,00 2 510,00

5. Шестой (№ 6) Бирюков Алексей Алексеевич 150,00 140,00 10,00

итого по кандидату 150,00 140,00 10,00

6. Шестой (№ 6) Кравцов Павел Федорович 65 000,00 25 137,00 39 863,00

итого по кандидату 65 000,00 25 137,00 39 863,00

7. Шестой (№ 6) Никонов Сергей Геннадьевич 9 240,00 9 240,00 0,00

итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00
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8. Шестой (№ 6) Палагин Алексей Андреевич 16 000,00 0,00 16 000,00

Итого по кандидату 16 000,00 0,00 16 000,00

9. Шестой (№ 6) Тимушева Анастасия Ильинична 2 700,00 1 850,00 850,00

Итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00

10. Шестой (№ 6) Чумаков Кирилл Игоревич 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

Избирательный округ  
(Шестой (№ 6)), всего 94 090,00 37 367,00 56 723,00

Итого 108 330,00 49 097,00 59 233,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии  
Самарского района города Самары Самарской области

А.А. Комаров

(подпись, 
дата) (инициалы, фамилия)

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас с 9 по 11 сентября 2022 года принять участие  
в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского  
внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по 4 избирательному округу!

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, 
заменяющий паспорт гражданина. Иные документы не принимаются.

С 1 сентября 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы 
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей. 

В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой 
избирательный участок 11 сентября 2022 года, Вы вправе проголосовать 9 или 10 сентября в помещении 
участковой избирательной комиссии: 

 9 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени. 

10 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени.

11 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени 

В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в 
участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать 
вне помещения для голосования в дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года (такие заявления могут 
быть поданы в период с 1 сентября, но не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года). Указанное заявление 
может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Одномандатный избирательный округ № 4

ИВАШЕВА
Евгения Александровна

1981 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; СМФ АО «СМП Банк», руководитель группы ипотечного кредитования; 
выдвинута: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

КЛЕЦКИН
Михаил Васильевич

1972 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Медицинский Университет», 
доцент кафедры философии и культурологии; выдвинут: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

КУДРЯШОВА
Ульяна Андреевна

1996 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; ООО «Агростроймонтаж-2», менеджер по продажам; выдвинута: Пар-
тия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

ТАНГАТАРОВ
Рамис Калбаевич

1996 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; домохозяин; самовыдвижение

 ХАРИТОНОВ
Вадим Александрович

1993 года рождения; место жительства – Самарская область, город Са-
мара; временно неработающий; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

ШТОКОВ
Дмитрий Викторович

1980 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; ООО «Группа Определения Стоимости», генеральный директор; выдви-
нут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Самарского района города 
Самары Самарской области: 443010, Самарская область, город Самара, улица Некрасовская, дом 38, 8-(846)-
3324324. 

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 10:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 
13:00 – в субботу и воскресенье.

№ участковой избира-
тельной комиссии

Адрес помещения для голосования 
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии

3208 443020, Самарская область, город Сама-
ра, улица Садовая, дом 30, здание МБОУ 
школа №39 городского округа Самара

8-(846)-3324026

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас с 9 по 11 сентября 2022 года принять участие в дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по 6 избирательному округу!

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, 
заменяющий паспорт гражданина. Иные документы не принимаются.

С 1 сентября 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы 
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей. 

В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой 
избирательный участок 11 сентября 2022 года, Вы вправе проголосовать 9 или 10 сентября в помещении 
участковой избирательной комиссии: 

 9 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени. 

10 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени.

11 сентября 2022 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени 

В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в 
участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать 
вне помещения для голосования в дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года (такие заявления могут 
быть поданы в период с 1 сентября, но не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года). Указанное заявление 
может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Одномандатный избирательный округ № 6

 АЗАРОВА
Раиса Сергеевна

1983 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; ООО 
«Агростроймонтаж-2», главный бухгалтер; выдвинута: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

КРАВЦОВ
Павел Федорович

1982 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; 
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный медицинский университет» Минздрава 
России в Клиниках СамГМУ, врач – сердечно–сосудистый хирург; выдвинут: По-
литическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

КУДАШОВА
Елена Валерьевна

1991 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара, по-
селок Управленческий; физическое лицо, применяющее специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»; выдвинута: Политическая пар-
тия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

НИКОНОВ
Сергей Геннадьевич 

1971 года рождения; место жительства – Самарская область, Красноярский рай-
он, поселок Жареный Бугор; ООО «НАШЕ ЗОЛОТО», руководитель департамента 
логистики; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 ПАЛАГИН
Алексей Андреевич

1986 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; Фи-
лиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети», инженер 
первой категории отдела эксплуатации приборов учета службы реализации ус-
луг и учета электроэнергии общего руководства волжского ПО «Самарские РС»; 
выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТИМУШЕВА
Анастасия Ильи-

нична

2002 года рождения; место жительства – Ульяновская область, город Ульяновск; 
индивидуальный предприниматель; самовыдвижение

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Самарского района города 
Самары Самарской области: 443010, Самарская область, город Самара, улица Некрасовская, дом 38, 8-(846)-
3324324. 

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 10:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 
13:00 – в субботу и воскресенье.

№ участковой избира-
тельной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой 
избирательной комиссии

Телефон участковой избира-
тельной комиссии

3203 443099, Самарская область, город Самара, ули-
ца Максима Горького, дом 65/67, здание ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет»

8-(846)-9918129, 
89033018129

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20.08.2022

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Молодогвардейской в городском 
округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, 
Ярмарочной, Молодогвардейской в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022 по 20.09.2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 27.08.2022 в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
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6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 
27.08.2022 по 13.09.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник 
– четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
27.08.2022 по 13.09.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2022 в 14:00 часов в 
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001,  
г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20.08.2022

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой 
в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022 по 20.09.2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 27.08.2022 в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 
27.08.2022 по 13.09.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник 
– четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

27.08.2022 по 13.09.2022. 
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2022 в 16:00 часов 
в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2022 г. №66

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 31.08.2016 №62 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Служба 

административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и 
благоустройства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, 
транспортного обеспечения и благоустройства», утвержденное Постановлением Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2016 №62 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, 
транспортного обеспечения и благоустройства» (далее - Положение), следующие изменения:

- приложение к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

 Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17.08.2022 г. №66

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих

Размер должностного оклада в 
месяц, руб.

Директор 28116,00

Заместитель директора 24795,00

Консультант 20117,00

Главный бухгалтер 19379,00

Мастер участка 17572,00

Управляющий микрорайоном 17130,00

Промышленный альпинист 15511,00

Тракторист 15511,00

Рабочий зеленого строительства 15511,00

Механик участка 15076,00

Специалист по охране труда 15511,00

Специалист по персоналу 14907,00

Водитель автомобиля <*> 14356,00

Старший оперативный дежурный 14070,00

Специалист 13574,00

Инженер 13088,00

Бухгалтер 12907,00

Ведущий специалист по закупкам 15511,00

Специалист по закупкам 12907,00

Экономист по планированию 12907,00

Юрисконсульт 12919,00

Инженер по организации эксплуатации и ремонту 12664,00

Системный администратор 12362,00

Оперативный дежурный 12314,00

Заведующий хозяйством 11256,00

Водитель автомобиля 10973,00

Инспектор 10786,00

Делопроизводитель 9332,00

Слесарь-сантехник 8242,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

8242,00

Плотник 8242,00

Сторож (вахтер) 7334,00

Уборщик производственных и служебных помещений 6232,00
--------------------------------

<*> Водители автомобилей, закрепленные за Главой Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2022 г. №69

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект 
межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, 
Галактионовской, Маяковского в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации  
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, 
Маяковского в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 13.08.2022 года по 13.09.2022 года.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 13.08.2022 года оповещение о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
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Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных  
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 20.08.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 20.08.2022 года по 06.09.2022 года в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара с 20.08.2022 года по 06.09.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 06.09.2022 года в 16.00 часов в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. 
Самара, ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 13.09.2022 года заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе 
городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний  
для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский 
район. Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

________

Приложения к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара №69 от 17.08.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/356909.

ДЕпартамЕнт ГраДоСтроитЕЛьСтва 
ГороДСкоГо окруГа Самара

проект 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект)  
в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 9021 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007: 11875 по адресу:  
Самарская область, Куйбышевский район, город Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках: 
площадью 159 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:3 по адресу: Самарская обл., г. Самара ул. Фрунзе 36; 
площадью 7141 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:544 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, Самарский район,  
в границах улиц Куйбышева, Пионерской ,Фрунзе, Комсомольской;
площадью 305 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:545 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район,  
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 1124 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:546 по адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 119 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:965 по адресу: Самарская область, город Самара, Самарский район, улица Куйбышева,  
дом № 37-39;
площадью 83 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:966 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Фрунзе, дом №38;
площадью 177 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:967 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Куйбышева, дом № 39;
площадью 114 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:968 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Куйбышева, дом № 41;
площадью 313 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:969 по адресу: Самарская область, город Самара, Самарский район, улица Куйбышева, дом № 43;
площадью 197 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:970 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Фрунзе, дом № 34;
площадью 128 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1011 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 36, кв. 4;
площадью 197 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1248 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;
площадью 241 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1249 по адресу: Самарская область, город Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 122 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1250 по адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 83 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1251 по адресу: Самарская область, город Самара, район Самарский, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 95 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1252 по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Самарский р-н, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской
площадью 225 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1253 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1254 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 64 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1258 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева;
площадью 433 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1259 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 214 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1260 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева;
площадью 303 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1261 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева;
площадью 265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1262 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1263 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 1129 кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:1264 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе
(Заявитель – ООО «Специнжстрой») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 69% на земельном участке площадью 380 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0812002:1397  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, ул. Водников, д. 87 
(Заявитель – Коваленко И.В.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

исполняющий обязанности
руководителя Департамента

   в.Ю. Чернов
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Сообщение о возможном уСтановлении публичного Сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской 
области информирует о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта 
регионального значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской 
области от существующих точек подключения  г.о. Самара», в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:551, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:550, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:316, расположенный по адресу: Самар-
ская область, р-н Волжский, с/п Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:266, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Самарская 
область, р-н Волжский, с-з МСПП им. 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешён-
ным использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5441, расположенный по адресу: 
Самарская область, муниципальный район Волжский, в границах сельского поселения Лопатино, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с разрешённым использованием «автомобильная дорога общего пользования 
межмуниципального значения в Самарской области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и размещения 
объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:145, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть квартала 63:17:0701005 расположен между 
дорогами на село Лопатино и дорогами на село Николаевка, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:189, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в границах сельского поселения Черноречье, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
с разрешённым использованием «автомобильная дорога общего пользования межмуниципального 
значения в Самарской области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и размещения объектов дорожного 
сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для производства с/х продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:160, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен на северо-востоке от 
центральной части кадастрового квартала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:170, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:191, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:192, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:2233, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«земельные участки (территории) общего пользования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7009, расположенный по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Волжский, с.п. Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешённым использованием «для строительства линейного объекта регионального значения 
«Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волжский Самарской области от 
существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:33002, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для 
строительства объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волж-
ский Самарской области от существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собственность на который не 
разграничена, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах кадастрового 
квартала 63:17:0000000.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой территориального планирования 
Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 
261 (размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), 
в целях размещения объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской 
области от существующих точек подключения г.о. Самара», являющегося объектом регионального значе-
ния.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата оконча-
ния приема заявлений – 11.09.2022.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации 
городского округа Самара Самарской области (https://samadm.ru), администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (https://v-adm63.ru).

Координаты границ характерных точек границ публичного сервитута, планируемого к установлению в 
связи с размещением объекта регионального значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино 
м.р. Волжский Самарской области от существующих точек подключения г.о. Самара»:

№
Координаты (мСК-63)

№
Координаты (мСК-63)

№
Координаты 

(мСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н1 380124,8 1377621 н103 377682,4 1380102 н205 377404,8 1380127
н2 380141,6 1377614 н104 377682,2 1380101 н206 377401,4 1380128
н3 380142,4 1377615 н105 377675 1380103 н207 377417,3 1380201
н4 380152 1377611 н106 377675 1380104 н208 377432,5 1380198
н5 380152,9 1377614 н107 377624,6 1380115 н209 377428,2 1380178
н6 380159 1377611 н108 377578,5 1380125 н210 377540,7 1380154
н7 380169,6 1377613 н109 377577 1380118 н211 377558,5 1380138
н8 380169,6 1377612 н110 377551,1 1380124 н212 377580,3 1380133
н9 380171,6 1377612 н111 377533,4 1380140 н213 377579,6 1380130

н10 380171,6 1377613 н112 377428,8 1380162 н214 377626,7 1380120
н11 380184,6 1377615 н113 377421,6 1380105 н215 377674,9 1380109
н12 380185 1377624 н114 377420,9 1380100 н216 377674,8 1380110

н13 380202,1 1377623 н115 377420,9 1380096 н217 377683,7 1380108
н14 380196,6 1377638 н116 377422 1380092 н218 377683,5 1380107
н15 380206 1377642 н117 377403,3 1380096 н219 377697,8 1380104
н16 380212,8 1377623 н118 377399,2 1380077 н220 377698,6 1380108
н17 380219,5 1377634 н119 377395,1 1380059 н221 377763,6 1380093
н18 380211,9 1377657 н120 377402 1380057 н222 377785,6 1380195
н19 380215,4 1377658 н121 377396,5 1380032 н223 377764,1 1380200
н20 380211 1377669 н122 377381,5 1380035 н224 377771,5 1380234
н21 380217,6 1377671 н123 377382,9 1380042 н225 377819,8 1380224
н22 380230,5 1377633 н124 377316,1 1380056 н226 377812,9 1380189
н23 380227,6 1377628 н125 377316,8 1380060 н227 377791,4 1380194
н24 380230 1377620 н126 377316,4 1380060 н228 377769,4 1380092
н25 380256,7 1377629 н127 377267,8 1380070 н229 377943,8 1380054
н26 380259,6 1377619 н128 377257,9 1380072 н230 377975,2 1380048
н27 380229,4 1377610 н129 377229,9 1380079 н231 377979,9 1380049
н28 380228,5 1377591 н130 377205,2 1380084 н232 377982,1 1380053
н29 380157,3 1377595 н131 377204,4 1380080 н233 377962,4 1380140
н30 380147,3 1377599 н132 376685,5 1380193 н234 377960,8 1380143
н31 380149,5 1377605 н133 376460,8 1380241 н235 377957,8 1380145
н32 380136,1 1377610 н134 376461,4 1380244 н236 377949,5 1380147
н33 380137 1377611 н135 376438,1 1380249 н237 377915,4 1380155
н34 380123 1377616 н136 376435,5 1380249 н238 377843,3 1380297
н35 380121,8 1377613 н137 376434,6 1380251 н239 377930,1 1380277
н36 379934,5 1377686 н138 376418,1 1380254 н240 377952,8 1380223
н37 379917,3 1377683 н139 376405,3 1380257 н241 377988,4 1380138
н38 379914,3 1377703 н140 376403,5 1380258 н242 377977,3 1380141
н39 379915,5 1377703 н141 376403,2 1380257 н243 377972,2 1380139
н40 379916 1377703 н142 376393,5 1380260 н244 377969,9 1380135
н41 379894 1377845 н143 376367,8 1380265 н245 377989,6 1380048
н42 379890,6 1377845 н144 376366,3 1380258 н246 377991,3 1380045
н43 379821,7 1378291 н145 376292,5 1380274 н247 377993,7 1380044
н44 379825,1 1378292 н146 376215,3 1380291 н248 378096,4 1380021
н45 379823,6 1378302 н147 375792,8 1380455 н249 378097,4 1380026
н46 379820,1 1378301 н148 375782,6 1380429 н250 378116,9 1380022
н47 379746,9 1378777 н149 375781,9 1380427 н251 378109,3 1379986
н48 379748,2 1378778 н150 375751,1 1380347 н252 378102,5 1379988
н49 379750,2 1378778 н151 375744,6 1380350 н253 378098,6 1379970
н50 379748,5 1378789 н152 375735,2 1380326 н254 378097 1379963
н51 379745 1378789 н153 375734,5 1380324 н255 378091,1 1379936
н52 379739,3 1378826 н154 375731,3 1380316 н256 378090,9 1379934
н53 379688,9 1378818 н155 375737,8 1380313 н257 378090,4 1379932
н54 379674,5 1378812 н156 375719,3 1380266 н258 378080,2 1379885
н55 379673,4 1378814 н157 375676,9 1380282 н259 378087 1379884
н56 379670,6 1378813 н158 375682,5 1380297 н260 378085,8 1379878
н57 379669,8 1378814 н159 375710,5 1380286 н261 378071,6 1379843
н58 379659,5 1378809 н160 375723,3 1380319 н262 378044,1 1379716
н59 379653,2 1378807 н161 375726,6 1380318 н263 378270,2 1379424
н60 379653,3 1378807 н162 375729,8 1380326 н264 378344,9 1379217
н61 379630,9 1378797 н163 375730,5 1380328 н265 378503,3 1379013
н62 379631,2 1378796 н164 375739,9 1380352 н266 378958,5 1379420
н63 379630,7 1378796 н165 375736,6 1380353 н267 378982,3 1379393
н64 379630,7 1378796 н166 375752,5 1380394 н268 378986,4 1379388
н65 379619,4 1378792 н167 375767,4 1380432 н269 379417,3 1378906
н66 379613,2 1378789 н168 375768,2 1380434 н270 379424,7 1378898
н67 379613,2 1378789 н169 375783,9 1380475 н271 379534,4 1378775
н68 379612,9 1378789 н170 376219,8 1380306 н272 379536,3 1378771
н69 379611,3 1378788 н171 376291 1380290 н273 379583,1 1378790
н70 379588,1 1378778 н172 376369,6 1380273 н274 379585,4 1378785
н71 379589,1 1378776 н173 376368,8 1380270 н275 379608,2 1378794
н72 379486,3 1378733 н174 376392,5 1380265 н276 379608,5 1378794
н73 379482,8 1378741 н175 376413,2 1380260 н277 379609,7 1378795
н74 379524,6 1378759 н176 376432,2 1380256 н278 379628,8 1378803
н75 379521,1 1378767 н177 376432 1380257 н279 379629,2 1378802
н76 379412,7 1378888 н178 376434,8 1380257 н280 379651,6 1378811
н77 379405,1 1378897 н179 376462,8 1380251 н281 379657,5 1378814
н78 378974,1 1379379 н180 376464,1 1380257 н282 379666,1 1378818
н79 378970,1 1379383 н181 376689,5 1380208 н283 379665,4 1378818
н80 378957,3 1379398 н182 377160,4 1380106 н284 379670,5 1378821
н81 378501,8 1378991 н183 377161,6 1380130 н285 379667,9 1378826
н82 378489,7 1379005 н184 377161,7 1380132 н286 379684,7 1378833
н83 378331,2 1379209 н185 377160,5 1380137 н287 379752,2 1378844
н84 378256,4 1379417 н186 377157,4 1380141 н288 379760 1378793
н85 378010,4 1379734 н187 377183,7 1380135 н289 379756,1 1378790
н86 378070,9 1379882 н188 377179,4 1380133 н290 379753,4 1378790
н87 378071,9 1379887 н189 377176,2 1380129 н291 379755,2 1378779
н88 378075,3 1379886 н190 377175,6 1380128 н292 379762,1 1378780
н89 378085,5 1379933 н191 377166,5 1380105 н293 379835,5 1378304
н90 378086 1379935 н192 377207,7 1380096 н294 379828,5 1378303
н91 378086,3 1379937 н193 377206,2 1380089 н295 379830,1 1378293
н92 378089,6 1379952 н194 377232,1 1380083 н296 379837 1378294
н93 378071,9 1379956 н195 377259,5 1380077 н297 379905,9 1377847
н94 378074,2 1379959 н196 377271,6 1380075 н298 379899 1377846
н95 378075,7 1379963 н197 377316,7 1380065 н299 379920,9 1377704
н96 378077,2 1379967 н198 377317,9 1380065 н300 379927,8 1377705
н97 378079,6 1379974 н199 377319,4 1380071 н301 380127,4 1377627
н98 378089,9 1380003 н200 377386,1 1380057 н1 380124,8 1377621
н99 378090,7 1380007 н201 377386,8 1380060

н100 377945,2 1380038 н202 377390,2 1380060
н101 377695,3 1380092 н203 377394,3 1380078
н102 377696,8 1380099 н204 377401 1380110
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПротокоЛ № 7
заседания комиссии по установлению (отсутствию) 

необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа самара

г.о. Самара                                                                                            17 августа 2022 года   

 Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара

Секретарь 
комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Денисенко Е.Л. – консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Пятаева Д.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 Масликова К.В. – заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

Денисова О.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 487 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 49 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, д. 2 А и перенос срока с 2047-2049 гг. на 
более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 32 и перенос срока с 2047-2049 гг. на 
более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г. Самара, ул. Парниковая, д. 1 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, пр. Кирова,             д. 162 и перенос срока с 2025-
2027 гг. на более ранний период. 

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим замены лифтового оборудования по адресу: г. 
Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 179 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши, 
фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 6/114 АБ в период 2021 – 2023гг. 
и перенос срока на более поздний период .

11. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 91/ул. Некрасовская, д. 17 в период 
2021 – 2023гг. и перенос срока на более поздний период.

12. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 106 А-А3 в период 2021 – 2023гг. 
и перенос срока на более поздний период.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пятаеву Д.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,       пр. Карла Маркса, д. 487 и перенос 
срока с 2039-2041 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 12.04.2022.

Данный дом 1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
04.08.2022, установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии и требуется капитальный 
ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 94,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: пр. 

Карла Маркса,  д. 487, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пятаеву К.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,       ул. Каховская, д. 49 и перенос срока с 
2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 18.04.2022.

Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
05.08.2022, установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии и требуется капитальный 
ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 94,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: 

ул. Каховская, д. 49, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара,    пос. Управленческий, ул. Академика 
Кузнецова, д. 2 А и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 12.07.2022.

Данный дом 1993 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
11.07.2022, установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии и требуется капитальный 
ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 95,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. 

Академика Кузнецова, д. 2 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более 
ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта крыши по адресу:  г. Самара,    пос. Управленческий, ул. Парижской 
Коммуны, д. 32 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 28.06.2022.

Данный дом 1989 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
30.06.2022, установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии и требуется капитальный 
ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 96,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. 

Парижской Коммуны, д. 32, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Масликову К.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,       ул. Парниковая, д. 1 и перенос срока с 
2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.06.2022.

Данный дом 2010 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
09.06.2022, установлено: отделка торцевой части фасада сгорела в результате пожара частного дома и 
требуется капитальный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 78,3 %. 

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: 

ул. Парниковая, д. 1, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном 
многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
 
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Масликову К.В.
Поступило обращение от управляющей компании о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.02.2022.

Данный дом 1983 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» 
составлено заключение от 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется 
капитальный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 97,3 %.

РЕШИЛИ:
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1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Хасановская,  д. 9 требующим проведения 
капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части 
переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 26.08.2022 сведения об 
обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной 
программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
(в ред. от 23.03.2022 № 160) и составляет 2 740 986,0  руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Масликову К.В.
Поступило обращение от управляющей компании о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская,  д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.02.2022.

Данный дом 1985 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» 
составлено заключение от 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется 
капитальный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 97,4 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Хасановская,  д. 20 требующим проведения 

капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части 
переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 26.08.2022 сведения об 
обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной 
программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
(в ред. от 23.03.2022 № 160) и составляет 1 268 806,0  руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисову О.А.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, пр. Кирова,  д. 162 и 
перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
12.07.2022.

Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
08.08.2022, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 79,1 %.

 РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем 

многоквартирного дома по адресу: пр. Кирова,  д. 162, однако принять решение о проведении капитального 
ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 
7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисову О.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

замены лифтового оборудования по адресу: г. Самара ул. XXII Партсъезда, д. 179 и перенос срока с 2031-
2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.08.2022.

Данный дом 1994 года постройки. Испытательной лабораторией ООО «Самарский лифтовой 
инженерный центр» составлено заключение от 28.02.2022, установлено: лифт требует проведения 
модернизации, замены или выводе из эксплуатации.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.08.2022 
составляет 96,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в замене лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: ул. 

XXII Партсъезда, д. 179, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт дома (по состоянию на 16.08.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости замены лифтового оборудования в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта крыши, фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 
6/114 АБ в период 2021 – 2023гг. и перенос срока на более поздний период.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 05.08.2022, установлено, что крыша и фасад многоквартирного дома находятся в удовлетворительном 
состоянии, капитальный ремонт фасада выполнен в 2016 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по 
футболу ЧМ-2018.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта  крыши и фасада 

многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 6/114 АБ  в период 2021 – 2023гг. 
Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 91/ ул. 
Некрасовская, д. 17 в период 2021 – 2023гг. и перенос срока на более поздний период.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
05.08.2022, установлено, что крыша многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии, 
капитальный ремонт крыши выполнен в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 
ЧМ-2018.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта  крыши многоквартирного 

дома по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 91/ ул. Некрасовская, д. 17 в период 2021 – 2023гг. 
Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 106 
А-А3 в период 2021 – 2023гг. и перенос срока на более поздний период.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
05.08.2022, установлено, что крыша многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии, 
капитальный ремонт крыши выполнен в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 
ЧМ-2018.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта  крыши многоквартирного 

дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 98/53  в период 2021 – 2023гг. Основания п. 7.2 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин 

 
Секретарь

Е.М. Базажи

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
поСтАновлЕниЕ

17.08.22 г. №626

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства 

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
14.06.2022 № КС-3-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Кремневу А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0323003:656 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, 82 кв-л Самарского лесничества, массив 3, под индивидуальное жилищное 
строительство.

2.  Предоставить Кремневу Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 677 кв.м с кадастровым номером 63:01:0301001:832 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, массив 3-А, линия 9-А, участок № 8, под индивидуальное жилищное 
строительство.

3.  Предоставить  Кунякину Е.А.  разрешение на условно  разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259007:1583 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город 
Самара, территория Орлов Овраг, улица Кедровая, земельный участок № 59, под индивидуальное 
жилищное строительство.

4.    Предоставить Багдасаряну Л.Э. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:5 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Рубероидная, д. 51, под дома социального обслуживания, 
гостиничное обслуживание.

5.    Предоставить Багдасаряну Л.Э. разрешение на условно разрешенный вид использования  
земельного участка площадью 480 кв.м с кадастровым номером 63:01:0121006:20 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тульская, дом № 40, под дома социального обслуживания, 
гостиничное обслуживание.

6.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

Е.в.лапушкина

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
поСтАновлЕниЕ

18.08.22 г. №634

об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской городской 
думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее − Правила), на основании заключения по результатам заседания 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1  постановляю:

1.    Отклонить предложения юридического и физического лица о внесении изменений в Правила 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копии настоящего 
постановления заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего постановления.

3.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
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а) размещение   настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  сайте Администрации городского 
округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 18.08.22 г. №634

Отклоненные предложения о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальной зоны

№
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КГЗ

Предлагаемое 
изменение 

зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5

Кировский район

1. Земельный участок площадью             
2498 кв.м для использования под 
автомобильные мойки по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы, 
д. 164, 166 с кадастровым номером 
63:01:0236012:6 
(Заявитель – ООО «КЛОНДАЙК»)

Ц-3 Ц-4т Изменение зонирования 
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 
статьи 33 Гражданского 

кодекса РФ 
не представляется 

возможным.
Отказать 

в рассмотрении 
на общественных 

обсуждениях (публичных 
слушаниях) в связи 
с несоответствием 

Генеральному плану 
городского округа 

Самара

Промышленный район

2. Земельный участок площадью          
1120 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный 
район, Девятая просека, Вторая 
линия, участок № 16Б с кадастровым 
номером 63:01:0702004:1177 
(Заявитель – Алуф О.Е.)

Р-1 Ж-1 Изменение зонирования
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 
статьи 33 Гражданского 

кодекса РФ 
не представляется 

возможным.
Отказать 

в рассмотрении 
на общественных 

обсуждениях (публичных 
слушаниях) в связи 
с несоответствием 

Генеральному плану 
городского округа 

Самара

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 

      градостроительства
  городского округа Самара

В.Ю.Чернов

АДмИнИСтрАцИя ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСтАноВЛЕнИЕ

19.08.22 г. №642

об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,   

на  отклонение  от  предельных  параметров 
разрешенного   строительства,   реконструкции   объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседаний Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1, от 14.06.2022 № КС-3-0-1,  постановляю:

1.  Отказать ООО «Рубин» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 3372 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:11459 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» под рынки на основании отрицательных голосов 
членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара. 

2.  Отказать Щедровой О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 560 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
улица Саперная, дом № 19, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 391174,97
2. 391189,16
3. 391170,98
4. 391156,70
1. 391174,97

1374943,03
1374963,48
1374976,63
1374956,12
1374943,03

в связи с пересечением границ земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение, 
с границами объекта капитального строительствас кадастровым номером 63:01:0624002:1433 (нежилое 
здание по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 2, площадь 1259 кв.м).

3.  Отказать Рукину А.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 30 кв.м по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. 
Сергея Лазо, около д. № 46А, уч. б/н под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 404719,20
2. 404719,41
3. 404712,42
4. 404712,21
1. 404719,20

1379663,92
1379668,19
1379668,56
1379664,26
1379663,92

в связи с пересечением границ земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение, 
с границами земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0315003:3499 и 63:01:0315003:3272 с 
видом разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемая многоквартирным домом соответственно.    

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДмИнИСтрАцИя
октяБрЬСкоГо ВнутрИГороДСкоГо рАЙонА

ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСтАноВЛЕнИЕ
17.08.22 г. №292

об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц николая панова, подшипниковой, 
проспекта масленникова, улицы Гая в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Николая Панова, Подшипниковой, проспекта 
Масленникова, улицы Гая в городском округе Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 20 августа 2022 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 30 августа 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 30 августа 2022 года по 13 сентября 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 30 августа 2022 года по 13 сентября 2022 
года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13 сентября 2022 года в 17:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 20 сентября 2022 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара
 Г.В.Выводцев
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Официальное опубликование

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Николая Панова, Подшипниковой, проспекта Масленникова, улицы Гая в 
городском округе Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Николая Панова, Подшипниковой, проспекта Масленникова, улицы Гая в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 30.08.2022г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.08.2022г. по 13.09.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 30.08.2022г. по 13.09.2022г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
13.09.2022г. в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.22 г. №293

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах Читинского переулка, улиц Подпольщиков, 
Ново-Садовой в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах Читинского переулка, улиц Подпольщиков, Ново-Садовой 
в городском округе Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 20 августа 2022 года оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 30 августа 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 30 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 30 августа 2022 года по 14 сентября 2022 
года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14 сентября 2022 года в 17:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 20 сентября 2022 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара 
Г.В.Выводцев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах в границах Читинского переулка, улиц Подпольщиков, Ново-Садовой в городском 
округе Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах в границах 
Читинского переулка, улиц Подпольщиков, Ново-Садовой в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 30.08.2022г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.08.2022г. по 14.09.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 30.08.2022г. по 14.09.2022г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
14.09.2022г. в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Кольцевой, 
Гастелло, Восьмой Радиальной в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара №279 от 08.08.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/356971.
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