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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2022 г. №3

О внесении изменений в Положение «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

в Думе городского округа Самара», утвержденное 
Постановлением Председателя Думы городского округа Самара 

от 27 июня 2014 года № 01/4

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об осо-
бенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федераль-
ных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти» постановляю:

1. Внести в Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками, в Думе городского округа Самара», утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа 
Самара от 27 июня 2014 года № 01/4 (в редакции Постановления Председателя Думы городского округа Самара 
от 09 февраля 2021 года № 3) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. При направлении сотрудника Думы в служебную командировку на территории Российской Федерации 

(за исключением территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области), за пределы территории Российской Федерации ему гарантируется сохранение 
должности и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

При направлении сотрудника Думы в служебную командировку на территории Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области ему гарантируется сохра-
нение должности, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также выплачивается де-
нежное вознаграждение (денежное содержание) в двойном размере.».

1.2. В абзаце четвертом пункта 4 Положения слова «пунктами 10 и 12» заменить словами «пунктом 10 и абза-
цем первым пункта 12».

1.3. В пункте 12 Положения:
- в абзаце первом после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(за исключением территорий До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области)»;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные расходы сотрудникам Думы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской об-
ласти и Херсонской области, осуществляются за каждый день нахождения в служебной командировке, включая 
выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной задержки в пу-
ти, при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки, - 8480 рублей.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Палагин Алексей Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 6

(наименование избирательной кампании)
№ 40810810254409000098 структурное подразделение № 6991/0346 ПАО Сбербанк по адресу:  

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 93
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 16000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 10000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 16000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 16000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чумакова Кирилла Игоревича
(наименование избирательной кампании)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №6

(наименование избирательной кампании)

№40810810554409000044

(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 1000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 1000,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращение денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 1000,00  
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
 по финансовым вопросам)    ___________________________________
       (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, улицы Козелковской,  
вдоль домов 3,5 в городском округе Самара

02.11.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, улицы Козелковской, вдоль домов 3,5 в городском окру-
ге Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3.
3. Дата протокола публичных слушаний: 27.10.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, предложе-
ния, замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу изменить конфигурацию границ разработки территории, так как 
в него не вошли элементы озеленения, пожарные проезды, малые архи-
тектурные формы и включить в придомовую территорию указанные объ-
екты.

Лобанова Л.М.

2 Поддерживаю мнение предыдущего участника публичных слушаний Балясникова Т.С.
3 Прошу изменить конфигурацию границ разработки территории, так как в 

него не вошли: придомовая территория, включающая в себя детскую пло-
щадку, пожарные проезды, элементы озеленения, малые архитектурные 
формы. А также прошу включить вышеперечисленные объекты в придо-
мовую территорию (до границ дачных участков, с другой стороны до са-
раев)

Григорьева Н.В.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: учесть предложения и замечания участников публичных слушаний.

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

тия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения о результатах публичных слушаний 

официально опубликовать (обнародовать) 03.11.2022 в газете «Самарская Газета», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://
admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара В.С. Коновалов

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара С.В.Ермаков

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района

городского округа Самара  М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022 №89

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 09.04.2020 № 19 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», Законом 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уставом Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», ут-
вержденный постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 09.04.2020 № 19 (далее – Административный регламент»), следующее изменение:

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» Административного регламента пунктом 
1.4.10 следующего содержания:

«1.4.10. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют».
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара

 Р.А. Радюков

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 №90

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме 
жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, в целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых по-
мещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищ-
ного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара» 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

 от 31.10.2022 №90

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

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

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

Председатель Комиссии
Радюков Р.А. - Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председате-
ля Комиссии
Лубяницкий А.Ю. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района городско-

го округа Самара
Секретарь Комиссии
Сквозников В.В. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Шиханов А.В. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара
Самарцева А.В. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского 

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

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

градостроительства городского округа Самара 
Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского областного отделения 

Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
Минин А.С. - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области, майор внутренней службы 

Косякова А.А. - главный специалист отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области 

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Самарской области 

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

 Р.А. Радюков

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №330

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2022 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно 
- счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года в течение 5 дней после его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

 Глава Советского
 внутригородского района В.А.Бородин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022
по ОКПО 02098836

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 944

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Советский по ОКТМО 36701345
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 251 574 429,00 153 935 015,22 97 639 413,78

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 105 269 400,00 34 807 379,65 70 462 020,35

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 103 348 400,00 33 054 928,16 70 293 471,84

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 82 116 300,00 20 843 667,92 61 272 632,08

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 82 116 300,00 20 843 667,92 61 272 632,08

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

010 182 10601020111000110 82 116 300,00 20 229 122,27 61 887 177,73

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 614 300,74 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10601020113000110 0,00 -60,46 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 305,37 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 21 232 100,00 12 211 260,24 9 020 839,76

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 19 045 180,00 11 523 875,81 7 521 304,19

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 19 045 180,00 11 523 875,81 7 521 304,19

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 19 045 180,00 11 353 971,97 7 691 208,03

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 221 192,24 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 5 444,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -56 732,40 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 186 920,00 687 384,43 1 499 535,57

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 2 186 920,00 687 384,43 1 499 535,57
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

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

010 182 10606042111000110 2 186 920,00 669 450,13 1 517 469,87

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 17 934,30 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 100 000,00 135 000,00 0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 010 000 10807000010000110 100 000,00 135 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 100 000,00 135 000,00 0,00

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

010 910 10807150010001110 100 000,00 135 000,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 1 993,50 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 1 993,50 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 1 993,50 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 1 993,50 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 944 11302994120003130 0,00 1 993,50 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 800 000,00 1 596 156,89 203 843,11

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11601000010000140 0,00 114 666,59 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 53 336,36 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 944 11601074010000140 0,00 53 336,36 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания

010 000 11601080010000140 0,00 60 730,23 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 944 11601084010000140 0,00 60 730,23 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 600,00 0,00

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

010 944 11601194010000140 0,00 600,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 1 800 000,00 1 192 695,47 607 304,53

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции

010 944 11602010020000140 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 944 11602020020000140 0,00 1 192 695,47 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 0,00 119 161,04 0,00

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

010 000 11607090000000140 0,00 119 161,04 0,00

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

010 944 11607090120000140 0,00 119 161,04 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 169 633,79 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 норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 0,00 169 633,79 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, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 0,00 169 633,79 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, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 944 11610123010121140 0,00 169 633,79 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 21 000,00 19 301,10 1 698,90

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 21 000,00 19 301,10 1 698,90

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 21 000,00 19 301,10 1 698,90

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - перечисление в доход бюджета денежных 
средств, полученных от сдачи металлолома (макулатуры) 010 944 11705040120001180 21 000,00 19 301,10 1 698,90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 146 305 029,00 119 127 635,57 27 177 393,43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 145 531 430,00 118 354 036,57 27 177 393,43

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 61 310 557,00 61 310 557,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 61 310 557,00 61 310 557,00 0,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением 010 944 20216001120000150 61 310 557,00 61 310 557,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 75 948 873,00 51 270 479,57 24 678 393,43

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 11 343 873,00 11 343 873,00 0,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 944 20225555120000150 11 343 873,00 11 343 873,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 56 100 000,00 37 375 243,09 18 724 756,91

Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 944 20229900120000150 56 100 000,00 37 375 243,09 18 724 756,91

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 8 505 000,00 2 551 363,48 5 953 636,52

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 944 20229999120000150 8 505 000,00 2 551 363,48 5 953 636,52

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 976 000,00 1 482 000,00 494 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 976 000,00 1 482 000,00 494 000,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 944 20230024120000150 1 976 000,00 1 482 000,00 494 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 6 296 000,00 4 291 000,00 2 005 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 6 296 000,00 4 291 000,00 2 005 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 944 20249999120000150 6 296 000,00 4 291 000,00 2 005 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 773 599,00 773 599,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 773 599,00 773 599,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 944 20705050120000150 773 599,00 773 599,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 261 864 165,34 170 474 483,20 91 389 682,14

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 133 848 854,84 87 376 850,43 46 472 004,41

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 200 000 0102 0000000000 000 2 896 412,80 2 097 053,11 799 359,69

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 896 412,80 2 097 053,11 799 359,69

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 896 412,80 2 097 053,11 799 359,69

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

200 000 0102 9900011000 100 2 896 412,80 2 097 053,11 799 359,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 896 412,80 2 097 053,11 799 359,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0102 9900011000 121 2 319 125,44 1 641 277,11 677 848,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 944 0102 9900011000 122 900,00 900,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 944 0102 9900011000 129 576 387,36 454 876,00 121 511,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 69 235 350,00 42 700 481,58 26 534 868,42

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 69 235 350,00 42 700 481,58 26 534 868,42

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 66 889 750,00 40 963 553,87 25 926 196,13

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

200 000 0104 9900011000 100 66 279 790,00 40 910 690,87 25 369 099,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 66 279 790,00 40 910 690,87 25 369 099,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900011000 121 50 906 095,00 31 909 893,30 18 996 201,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900011000 129 15 373 695,00 9 000 797,57 6 372 897,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 527 960,00 52 863,00 475 097,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 527 960,00 52 863,00 475 097,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0104 9900011000 244 527 960,00 52 863,00 475 097,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 82 000,00 0,00 82 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 50 000,00 0,00 50 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда 200 944 0104 9900011000 831 50 000,00 0,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 32 000,00 0,00 32 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 944 0104 9900011000 851 2 000,00 0,00 2 000,00

Уплата иных платежей 200 944 0104 9900011000 853 30 000,00 0,00 30 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 976 000,00 1 367 327,71 608 672,29

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

200 000 0104 9900075160 100 1 976 000,00 1 367 327,71 608 672,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 976 000,00 1 367 327,71 608 672,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900075160 121 1 522 768,00 1 074 726,87 448 041,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900075160 129 453 232,00 292 600,84 160 631,16

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 369 600,00 369 600,00 0,00

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

200 000 0104 9900091150 100 369 600,00 369 600,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 369 600,00 369 600,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900091150 121 284 116,51 284 116,51 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900091150 129 85 483,49 85 483,49 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 735 400,00 735 388,00 12,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 735 400,00 735 388,00 12,00

Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 735 400,00 735 388,00 12,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 735 400,00 735 388,00 12,00

Специальные расходы 200 944 0107 9900090000 880 735 400,00 735 388,00 12,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервные средства 200 944 0111 9900079900 870 50 000,00 0,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 60 931 692,04 41 843 927,74 19 087 764,30
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 60 931 692,04 41 843 927,74 19 087 764,30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 597 476,00 1 196 612,00 400 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 597 476,00 1 196 612,00 400 864,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 597 476,00 1 196 612,00 400 864,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0113 9900020000 244 1 597 476,00 1 196 612,00 400 864,00

Инициативные проекты Советского внутригородского района по направлению расходов «Благоустрой-
ство» 200 000 0113 9900021050 000 1 333 400,00 0,00 1 333 400,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900021050 800 1 333 400,00 0,00 1 333 400,00

Резервные средства 200 944 0113 9900021050 870 1 333 400,00 0,00 1 333 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 58 000 716,04 40 647 215,74 17 353 500,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 58 000 716,04 40 647 215,74 17 353 500,30

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 58 000 716,04 40 647 215,74 17 353 500,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0113 9900060000 611 54 913 455,04 37 680 429,80 17 233 025,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0113 9900060000 612 3 087 261,00 2 966 785,94 120 475,06

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 200 944 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 295 240,00 0,00 295 240,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 295 240,00 0,00 295 240,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 295 240,00 0,00 295 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 295 240,00 0,00 295 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 295 240,00 0,00 295 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 295 240,00 0,00 295 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0204 9900020000 244 295 240,00 0,00 295 240,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 700 000,00 19 000,00 681 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0310 9900020000 244 700 000,00 19 000,00 681 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 5 521 489,39 1 324 852,52 4 196 636,87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 5 521 489,39 1 324 852,52 4 196 636,87

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 4 336 517,00 1 292 852,52 3 043 664,48

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направ-
ленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 
общественных проектов

200 000 0409 99000S6150 000 4 336 517,00 1 292 852,52 3 043 664,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99000S6150 200 4 336 517,00 1 292 852,52 3 043 664,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99000S6150 240 4 336 517,00 1 292 852,52 3 043 664,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0409 99000S6150 244 4 336 517,00 1 292 852,52 3 043 664,48

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

200 000 0409 E400000000 000 1 184 972,39 32 000,00 1 152 972,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 E400060000 000 1 184 972,39 32 000,00 1 152 972,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 E400060000 600 1 184 972,39 32 000,00 1 152 972,39

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 E400060000 610 1 184 972,39 32 000,00 1 152 972,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0409 E400060000 612 1 184 972,39 32 000,00 1 152 972,39

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 119 071 477,11 80 405 014,40 38 666 462,71

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 116 155 977,11 79 274 662,16 36 881 314,95

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 8 593 779,00 3 323 618,22 5 270 160,78

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 50 000,00 50 000,00 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 50 000,00 50 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда 200 944 0503 9900020000 831 50 000,00 50 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 2 500 000,00 1 496 470,74 1 003 529,26

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 2 500 000,00 1 496 470,74 1 003 529,26

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 2 500 000,00 1 496 470,74 1 003 529,26

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 944 0503 9900060000 811 2 500 000,00 1 496 470,74 1 003 529,26

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 100 000,00 100 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900090000 850 100 000,00 100 000,00 0,00

Уплата иных платежей 200 944 0503 9900090000 853 100 000,00 100 000,00 0,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направ-
ленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 
общественных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 5 943 779,00 1 677 147,48 4 266 631,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 5 943 779,00 1 677 147,48 4 266 631,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 5 943 779,00 1 677 147,48 4 266 631,52
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0503 99000S6150 244 5 943 779,00 1 677 147,48 4 266 631,52

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 E100000000 000 68 771 785,47 49 848 950,81 18 922 834,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 E100060000 000 56 830 866,52 37 908 031,86 18 922 834,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 E100060000 600 56 830 866,52 37 908 031,86 18 922 834,66

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 E100060000 610 56 830 866,52 37 908 031,86 18 922 834,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0503 E100060000 612 56 830 866,52 37 908 031,86 18 922 834,66

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 E10F200000 000 11 940 918,95 11 940 918,95 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых терри-
торий) 200 000 0503 E10F255551 000 11 940 918,95 11 940 918,95 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 E10F255551 600 11 940 918,95 11 940 918,95 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 E10F255551 610 11 940 918,95 11 940 918,95 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0503 E10F255551 612 11 940 918,95 11 940 918,95 0,00

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

200 000 0503 E400000000 000 38 790 412,64 26 102 093,13 12 688 319,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 E400060000 000 38 790 412,64 26 102 093,13 12 688 319,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 E400060000 600 38 790 412,64 26 102 093,13 12 688 319,51

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 E400060000 610 38 790 412,64 26 102 093,13 12 688 319,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0503 E400060000 611 38 790 412,64 26 102 093,13 12 688 319,51

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

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

200 000 0505 E400000000 000 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0505 E400060000 000 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0505 E400060000 600 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 E400060000 610 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0505 E400060000 611 2 915 500,00 1 130 352,24 1 785 147,76

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 195 371,23 71 250,00 124 121,23

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0705 9900020000 244 95 371,23 43 250,00 52 121,23

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 28 000,00 72 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 28 000,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 28 000,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 28 000,00 72 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 28 000,00 72 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0707 9900020000 244 100 000,00 28 000,00 72 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 700 000,00 530 600,00 169 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0804 9900020000 244 700 000,00 530 600,00 169 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 72 000,00 31 277,19 40 722,81

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 200 944 1001 9900080000 321 72 000,00 31 277,19 40 722,81

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 327 404,00 715 638,66 611 765,34

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 327 404,00 715 638,66 611 765,34

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 1 327 404,00 715 638,66 611 765,34

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 174 404,00 563 127,79 611 276,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 174 404,00 563 127,79 611 276,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 174 404,00 563 127,79 611 276,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 1101 9900020000 244 1 174 404,00 563 127,79 611 276,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 153 000,00 152 510,87 489,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 153 000,00 152 510,87 489,13

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 153 000,00 152 510,87 489,13

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 944 1101 9900060000 631 153 000,00 152 510,87 489,13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 132 328,77 0,00 132 328,77

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 132 328,77 0,00 132 328,77
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Непрограммные направления деятельности 200 000 1301 9900000000 000 132 328,77 0,00 132 328,77

Иные направления расходов 200 000 1301 9900090000 000 132 328,77 0,00 132 328,77

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 9900090000 700 132 328,77 0,00 132 328,77

Обслуживание муниципального долга 200 944 1301 9900090000 730 132 328,77 0,00 132 328,77

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -10 289 736,34 -16 539 467,98 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 10 289 736,34 16 539 467,98 0,00

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 15 000 000,00 0,00

из них:

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 0,00 15 000 000,00 -15 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 520 000 01030100000000000 0,00 15 000 000,00 -15 000 000,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100000000700 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутриго-
родских районов в валюте Российской Федерации 520 944 01030100120000710 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -15 000 000,00 0,00 -15 000 000,00

Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 944 01030100120000810 -15 000 000,00 0,00 -15 000 000,00

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 10 289 736,34 1 539 467,98 8 750 268,36

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 10 289 736,34 1 539 467,98 8 750 268,36

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -266 574 429,00 -169 376 664,66 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -266 574 429,00 -169 376 664,66 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -266 574 429,00 -169 376 664,66 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -266 574 429,00 -169 376 664,66 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 276 864 165,34 170 916 132,64 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 276 864 165,34 170 916 132,64 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 276 864 165,34 170 916 132,64 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 276 864 165,34 170 916 132,64 X

__________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уточнение
В официальном опубликовании Заключения от 26.10.2022 по результатам публичных слушаний по проек-

ту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Волочаевской, 
Шарикового переулка, улиц Минской, Мирной в городском округе Самара, («Самарская Газета» №243 (7256) от 
29.10.2022, стр. 3) допущена неточность. Абзац перед «Выводами по результатам публичных слушаний» читать в 
следующей редакции: «Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендует принять проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улицы Волочаевской, Шарикового переулка, улиц Минской, Мирной в городском округе Самара».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании решения Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района городского округа Самара №120 («Самарская газета» от 28.10.2022г. в «Самарской газете») 
допущена неточность. Последний абзац пункта 2. читать: «2. Таблица показателей деятельности Главы Октябрь-
ского района и Администрации (прилагается) с приложением пояснительной записки, отражающей анализ по-
казателей деятельности и сведения, предусмотренные таблицей показателей, а также с разбивкой по округам».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022 №902

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола-
ми публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ленинградской, Водников, Венцека, Максима Горького в городском 

округе Самара) согласно приложению № 1 и приложению № 2.
1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-

ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (192 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (21 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивным элементом - приямком;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (13 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивным элементом - приямком;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.3 (766 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (192 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1098 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (3115 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1098 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (695 кв.м) – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе часть земельного участка (675 кв.м) для прохода 

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1253 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (675 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (991 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (2544 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (991 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (175 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый улицей Водников.
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1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальной, Силовой, Жигулевской, Ново-Садовой в городском окру-
ге Самара) согласно приложению № 3 и приложению № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1886 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (622 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2651 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1423 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (395 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (589 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.3 (3635 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2407 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7944 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4925 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6893 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4337 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6074 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4687 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4301 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2971 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (64 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.2 (29 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.3 (4393 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3064 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (6061 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3854 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (6685 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4969 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4594 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3496 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (269 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый распределительным пунктом;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (38 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (7 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.2 (45 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией.

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (106 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (143 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый тепловым пунктом;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (344 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый улицей Ново-Вокзальной.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границе улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы 
отвода железной дороги в городском округе Самара) согласно приложению № 5 и приложению № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1625 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1074 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3121 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2177 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (69 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жи-
лого дома;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (3190 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2177 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1762 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1237 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1970 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1482 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (35 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (2005 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1482 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2061 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1529 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2263 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка 
(2143 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (2665 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2143 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2467 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1973 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (33 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жи-
лого дома;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.2 (2500 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1973 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2211 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1669 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1861 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1369 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (33 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.2 (1894 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1369 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2086 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1560 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1801 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1302 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (34 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жило-
го дома;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.2 (1835 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1302 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2000 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1474 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1242 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка 
(885 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (74 кв.м) – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жило-

го дома;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.2 (1316 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (885 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1923 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1114 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1277 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (67 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.2 (1344 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1475 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (21 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.2 (1496 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №902 от 
27.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/365505.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Администрации 
городского округа Самара от 12.10.2022 №835 «О проведении в городском округе Самара об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/365493.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 931

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
1) абзацы четвертый - пятый изложить в следующей редакции:
«количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, за исключе-

нием регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом к городским кладби-
щам, регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городским

наземным электрическим транспортом и регулярных перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам № 2, 3, 9, 13, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70);
фактический пробег транспортных средств, задействованных в организации регулярных перевозок город-

ским наземным электрическим транспортом и регулярных перевозок автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам № 2, 9, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 по регулируемым тарифам;»;

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение части затрат в связи с вы-

полнением 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 май 2022 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, от общей суммы под-
твержденных возмещаемых затрат;».

1.1.2. Абзацы первый - двенадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«общий объем финансирования – 7 969 656,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 174 547,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 566 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 805 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1) пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.1. Количество перевезенных пассажи-
ров (регулярные перевозки по му-
ниципальным маршрутам, 
за исключением регулярных пере-
возок по муниципальным маршру-
там автомобильным транспортом 
к городским кладбищам, регуляр-
ных перевозок по муниципальным 
маршрутам городским наземным 
электрическим транспортом и регу-
лярных перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам № 2, 3, 
9, 13, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70)
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2.2. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных 
в организации регулярных перевоз-
ок городским наземным электриче-
ским транспортом и регулярных пе-
ревозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам 
№ 2, 9, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 63, 67, 70 
по регулируемым тарифам
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2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.4. Доля средств бюджета городского 
округа Самара, направленных 
на возмещение части затрат в свя-
зи с выполнением работ, связан-
ных с осуществлением перевозок 
отдельных категорий граждан 
по социальным картам жителя Са-
марской области автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 года 
по октябрь 2017 года, городским 
наземным электрическим транс-
портом по муниципальным марш-
рутам с октября 2014 года по май 
2022 годаили метрополитеном 
с сентября 2014 года по декабрь 
2017 года, от общей суммы под-
твержденных возмещаемых за-
трат
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1.2.2. Абзацы второй - тринадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 969 656,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 174 547,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 566 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 805 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 го-
да, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по май 
2022 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»;».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 02.11.2022 № 931

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара»
 на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском
округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
 1.1. Выплата лизинговых платежей по муниципальному кон-

тракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за 
приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны

ДТ 2021

17
5 

73
8,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
5 

73
8,

6 Удовлетворение 
потребности населения

в подвижном составе, отвечающем тре-
бованиям комфортности, 

безопасности и доступности 
для маломобильных 

групп населения
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

17
3 

96
9,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
3 

96
9,

5

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

1 
76

9,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
76

9,
1

1.2. Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров и провозу ручной клади сверх установленных норм 
по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части за-
трат по проведению капитального ремонта и (или) приобре-
тению вагонов метро

ДТ  2021 - 
2023

31
9 

06
3,

1

23
2 

00
0,

0

33
9 

84
2,

0

0,
0

0,
0

89
0 

90
5,

1 Удовлетворение потребности населе-
ния в подвижном составе, отвечающем 
требованиям комфортности, безопас-

ности
 и доступности 

для маломобильных 
групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

31
5 

87
2,

3

22
9 

68
0,

0

33
5 

00
0,

0

0,
0

0,
0

88
0 

55
2,

3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

3 
19

0,
8

2 
32

0,
0

4 
84

2,
0

0,
0

0,
0

10
 3

52
,8

1.3. Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных 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 (трол-
лейбусов)

ДТ  2021 - 
2025

31
 0

18
,1

62
 0

36
,2

62
 0

36
,2

62
 0

36
,2

62
 0

36
,2

27
9 

16
2,

9 Удовлетворение потребности населе-
ния в подвижном составе, отвечающем 
требованиям комфортности, безопас-

ности 
и доступности для маломобильных 

групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

30
 7

07
,9

61
 4

15
,8

61
 4

15
,8

61
 4

15
,8

61
 4

15
,8

27
6 

37
1,

1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

31
0,

2

62
0,

4

62
0,

4

62
0,

4

62
0,

4

2 
79

1,
8

Всего по разделу 1:  2021 - 
2025

52
5 

81
9,

8

29
4 

03
6,

2

40
1 

87
8,

2

62
 0

36
,2

62
 0

36
,2

1 
34

5 
80

6,
6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

52
0 

54
9,

7

29
1 

09
5,

8

39
6 

41
5,

8

61
 4

15
,8

61
 4

15
,8

1 
33

0 
89

2,
9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

5 
27

0,
1

2 
94

0,
4

5 
46

2,
4

62
0,

4

62
0,

4

14
 9

13
,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
2.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) части затрат в связи с выполнением работ 
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам 
(за исключением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам № 2, 3, 9, 13, 24, 27, 34, 39, 53, 59, 
63, 67, 70 по регулируемым тарифам)

ДТ  2021 - 
2025

47
6 

62
3,

3

33
8 

35
7,

0

12
8 

78
0,

7

12
8 

78
0,

7

29
5 

48
0,

2

1 
36

8 
02

1,
9 Финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат транспортных пред-
приятий, осуществляющих перевозки 

пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок 

по регулируемым тарифам
2.2. Организация регулярных перевозок городским наземным 

электрическим транспортом и регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом по маршрутам № 2, 9, 24, 27, 34, 39, 
53, 59, 63, 67, 70 по регулируемым тарифам

ДТ  2022 - 
2025

0,
0

12
8 

41
5,

3

49
3 

85
0,

4

52
4 

50
2,

9

29
4 

86
0,

0

1 
44

1 
62

8,
6 Обеспечение регулярных перевозок ав-

томобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-

возок  по регулируемым тарифам
2.3. Организация регулярных перевозок автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам (к городским кладбищам)

ДТ  2021 - 
2025

4 
73

6,
0

4 
42

2,
0

5 
02

2,
0

5 
02

2,
0

5 
02

2,
0

24
 2

24
,0 Обеспечение регулярных перевозок ав-

томобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тари-

фам (к городским кладбищам)
2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 

в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением 
перевозок отдельных категорий граждан по социальным 
картам жителя Самарской области автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года 
по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 
года по май 2022 года или метрополитеном с сентября 2014 
года по декабрь 2017 года

ДТ 2021, 
2022

28
3 

71
3,

7

32
2 

31
3,

4

0,
0

0,
0

0,
0

60
6 

02
7,

1 Возмещение части затрат транспортных 
предприятий, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 
по регулируемым 

тарифам по социальным картам жителя 
Самарской области

2.5. Предоставление субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных 
норм метрополитеном по муниципальным маршрутам по 
установленным тарифам

ДТ 2021 - 
2024

47
6 

96
3,

3

55
2 

19
1,

6

55
2 

19
1,

6

55
2 

19
1,

6

0,
0

2 
13

3 
53

8,
1 Возмещение недополученных 

доходов транспортным 
предприятиям, осуществляющим пере-

возки пассажиров и провоз 
ручной клади сверх установленных 

норм метрополитеном 
по муниципальным маршрутам 

по установленным тарифам
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

47
6 

96
3,

3

55
2 

19
1,

6

55
2 

19
1,

6

55
2 

19
1,

6

0,
0

2 
13

3 
53

8,
1

2.6. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым 
тарифам в случаях, установленных муниципальными кон-
трактами

ДТ 2021

55
 7

72
,6 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

55
 7

72
,6 Возмещение затрат транспортных пред-

приятий, осуществляющих перевозки 
пассажиров 

по межмуниципальным маршрутам
на садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.7. Организация работы по предоставлению справочной ин-
формации о работе общественного транспорта городского 
округа Самара, а также по приему обращений по вопросам 
работы общественного транспорта городского округа Сама-
ра по телефону «горячей линии»

ДТ  2021 - 
2024 81

3,
0

1 
97

8,
7

1 
97

8,
7

1 
97

8,
7

0,
0

6 
74

9,
1 Повышение качества транспортного 

обслуживания населения в городском 
округе Самара

2.8. Организация мониторинга работы автомобильного и го-
родского наземного электрического транспорта
городского округа Самара

ДТ  2021 - 
2024 79

8,
5

1 
80

0,
6

1 
80

0,
6

1 
80

0,
6

0,
0

6 
20

0,
3 Повышение качества транспортного 

обслуживания населения в городском 
округе Самара

2.9. Предоставление субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) по перевозке отдельных категорий граждан по соци-
альной карте жителя Самарской области в связи
с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ДТ 2021, 
2022

11
9 

71
0,

9

23
2 

17
9,

4

0,
0

0,
0

0,
0

35
1 

89
0,

3 Компенсация недополученных доходов 
транспортных предприятий, осущест-
вляющих перевозки отдельных катего-

рий граждан 
по социальной карте жителя Самарской 
области в условиях угрозы распростра-

нения новой коронавирусной инфекции
 (COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

11
8 

51
3,

8

22
8 

55
0,

9

0,
0

0,
0

0,
0

34
7 

06
4,

7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

1 
19

7,
1

3 
62

8,
5

0,
0

0,
0

0,
0

4 
82

5,
6

2.10. Предоставление субсидий в целях возмещения части за-
трат в связи с выполнением работ по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам в период действия на 
территории городского округа Самара Самарской области 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV

ДТ 2021

36
 5

52
,6 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

36
 5

52
,6 Возмещение части затрат транспортным 

предприятиям, осуществляющим пере-
возки пассажиров по муниципальным 

маршрутам в период действия 
на территории городского округа Сама-

ра режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV

2.11. Организация регулярных перевозок автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам 
на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам 

ДТ 2022-
2024

0,
0

13
7 

00
0,

0

13
7 

00
0,

0

13
7 

00
0,

0

0,
0

41
1 

00
0,

0 Обеспечение регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы 

по регулируемым тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,
0

13
7 

00
0,

0

13
7 

00
0,

0

13
7 

00
0,

0

0,
0

41
1 

00
0,

0

 2.12. Организация регулярных перевозок автомобильным транс-
портом по маршрутам № 3, 13 по регулируемым тарифам

ДТ 2022 0,
0

32
 5

00
,0 0,
0

0,
0

0,
0

32
 5

00
,0 Обеспечение регулярных перевозок ав-

томобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 
по регулируемым тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,
0

32
 5

00
,0 0,
0

0,
0

0,
0

32
 5

00
,0

Всего по разделу 2:  2021 - 
2025

1 
45

5 
68

3,
9

1 
75

1 
15

8,
0

1 
32

0 
62

4,
0

1 
35

1 
27

6,
5

59
5 

36
2,

2

6 
47

4 
10

4,
6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

59
5 

47
7,

1

95
0 

24
2,

5

68
9 

19
1,

6

68
9 

19
1,

6

0,
0

2 
92

4 
10

2,
8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

86
0 

20
6,

8

80
0 

91
5,

5

63
1 

43
2,

4

66
2 

08
4,

9

59
5 

36
2,

2

3 
55

0 
00

1,
8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров и провозу ручной клади сверх установленных норм 
по муниципальным маршрутам метрополитеном в части за-
трат по оснащению техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры метрополитена 

ДТ 2021, 
2022

20
 2

02
,0

12
9 

35
3,

5

0,
0

0,
0

0,
0

14
9 

55
5,

5 Обеспечение транспортной безопасно-
сти на объектах транспортной инфра-

структуры метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

20
 0

00
,0

12
8 

06
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

14
8 

06
0,

0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

20
2,

0

1 
29

3,
5

0,
0

0,
0

0,
0

1 
49

5,
5

Всего по разделу 3: 2021, 
2022

20
 2

02
,0

12
9 

35
3,

5

0,
0

0,
0

0,
0

14
9 

55
5,

5
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

20
 0

00
,0

12
8 

06
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

14
8 

06
0,

0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

20
2,

0

1 
29

3,
5

0,
0

0,
0

0,
0

1 
49

5,
5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно-исследовательской работы по анализу 
ситуации развития городского округа Самара и подготовке 
данных для корректировки Стратегии
комплексного развития городского округа
Самара на период до 2025 года, утвержденной решением 
Думы городского округа Самара от 29.09.2013 № 358, в части 
транспортно-логистического развития

ДТ 2021 Проведение анализа ситуации развития 
городского округа Самара 
в сфере предоставления

транспортных услуг населению 
и организации транспортного

обслуживания населения городского 
округа Самара

Всего по разделу 4: 2021

19
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

19
0,

0

Итого по Программе:

2 
00

1 
89

5,
7

2 
17

4 
54

7,
7

1 
72

2 
50

2,
2

1 
41

3 
31

2,
7

65
7 

39
8,

4

7 
96

9 
65

6,
7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

1 
13

6 
02

6,
8

1 
36

9 
39

8,
3

1 
08

5 
60

7,
4

75
0 

60
7,

4

61
 4

15
,8

4 
40

3 
05

5,
7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

86
5 

86
8,

9

80
5 

14
9,

4

63
6 

89
4,

8

66
2 

70
5,

3

59
5 

98
2,

6

3 
56

6 
60

1,
0

 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента транспорта Администрации  

городского округа Самара С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 932

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.12.2021 № 939

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законадательством постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 20.12.2021 № 939 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования, 
предусмотренные на реализа-
цию программы

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, 
планируемый для выполнения мероприятий Программы – 4 435 234,6 тыс. 
руб., в том числе:

в 2022 году – 1 172 725,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 666 092,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 596 416,6 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование  
мероприятия Сроки 

реализа-
ции

Объемы финансирования  
по годам, тыс. рублей

Исполнитель  
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления 
бюджетной отчетности городского округа Самара

1. Организация пла-
нирования, испол-
нения бюджета го-
родского округа 
Самара и составле-
ния бюджетной от-
четности городско-
го округа Самара

2022 - 
2024

25
8 

28
7,

9

23
7 

45
2,

5

23
7 

45
2,

5

73
3 

19
2,

9 Департамент,
муниципальное 
казенное учреж-
дение городско-
го округа Самара 

«Служба сопрово-
ждения бюджетно-

го процесса» 

Департамент

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы

№ п/п Наименование  
мероприятия Сроки 

реализа-
ции

Объемы финансирования  
по годам, тыс. рублей

Исполнитель  
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организация со-

провождения и 
развития техниче-
ской платформы 

2022 - 
2024 14

 0
38

,2

33
 9

51
,6

9 
61

0,
0

57
 5

99
,8 Департамент Департамент

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов
3. Организация и ре-

ализация процесса 
сопровождения и 
развития информа-
ционных сервисов

2022 - 
2024 66

 1
76

,5

74
 7

01
,5

66
 8

73
,4

20
7 

75
1,

4 Департамент Департамент

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом городского округа Са-
мара

4. Совершенствова-
ние управления му-
ниципальным вну-
тренним долгом 
городского округа 
Самара

2022 - 
2024 25

1 
30

5,
5

78
3 

75
0,

0

78
3 

75
0,

0

1 
81

8 
80

5,
5 Департамент Департамент

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов
5. Предоставление 

МБТ внутригород-
ским районам 2022 – 

2024 58
2 

91
7,

5

53
6 

23
6,

8

49
8 

73
0,

7

1 
61

7 
88

5,
0 Департамент Департамент

Всего по Программе:

1 
17

2 
72

5,
6

1 
66

6 
09

2,
4

1 
59

6 
41

6,
6

4 
43

5 
23

4,
6

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 4 435 234,6 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 172 725,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 666 092,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 596 416,6 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 933

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 
№ 715 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Администрации городского округа Самара и 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2017 № 278 «О 

создании  Совета по развитию предпринимательства при Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Уставом городского округа Самара постановляю:
1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.09.2019 № 715 «О 

системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно-
польном комплаенсе) в Администрации городского округа Самара и внесении изменений в постановление Ад-
министрации городского округа Самара от 17.04.2017 № 278 «О создании Совета по развитию предприниматель-
ства при Администрации городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 7:
1) абзац первый после слов «распределяются между» дополнить словами «следующими уполномоченными 

подразделениями (далее – уполномоченные подразделения)»;
2) абзацы седьмой и восьмой дополнить словами «(в части
обеспечения осуществления деятельности, относящейся к компетенции Администрации городского округа 

Самара или Главы городского округа Самара)».
1.2. В абзаце третьем пункта 8 слова «другими отраслевыми (функциональными) органами Администрации го-

родского округа Самара» заменить словами «другими уполномоченными подразделениями».
1.3. Абзац третий пункта 10, абзац второй пункта 11, абзац второй пункта 12 после слова «выявление» допол-

нить словами «и оценка».
1.4. В пункте 13:
1) абзац второй после слова «выявление» дополнить словами «и оценка»;
2) абзац третий дополнить словами «(за исключением показателя, предусмотренного пунктом 34 настояще-

го Положения)».
1.5. В пункте 14:
1) абзац второй после слова «выявление» дополнить словами «и оценка»;
2) абзац третий дополнить словами «(за исключением показателя, предусмотренного пунктом 34 настояще-

го Положения)».
1.6. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный (текущий) год и 2 (два) 

года, предшествующих отчетному (текущему) году (наличие выданных антимонопольным органом предосте-
режений, предупреждений, предписаний; наложенных антимонопольным органом штрафов; возбужденных и 
(или) рассмотренных антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства);».

1.7. В пункте 18:
1) в абзаце первом слова «за предыдущие 3 (три) года» заменить словами «за отчетный (текущий) год и 2 (два) 

года, предшествующих отчетному (текущему) году,», слова «до 1 декабря» заменить словами «до 31 декабря»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского
округа Самара, не наделенными правами юридического лица, в курируемой сфере деятельности; 
Департаментом управления имуществом городского округа Самара в курируемой сфере деятельности (в ча-

сти нарушений, выявленных при обеспечении осуществления деятельности, относящейся к компетенции Адми-
нистрации городского округа Самара или Главы городского округа Самара); 

Департаментом градостроительства городского округа Самара в курируемой сфере деятельности (в части 
нарушений, выявленных при обеспечении осуществления деятельности, относящейся к компетенции Админи-
страции городского округа Самара или Главы городского округа Самара).»;

3) в абзаце четвертом слова «за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штра-
фов, жалоб, возбужденных дел)» заменить словами «за отчетный (текущий) год и 2 (два) года, предшествующих 
отчетному (текущему) году (наличие выданных антимонопольным органом предостережений, предупреждений, 
предписаний; наложенных антимонопольным органом штрафов; возбужденных и (или) рассмотренных антимо-
нопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства)»;

4) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства за отчетный (текущий) год и 2 (два) 

года, предшествующих отчетному (текущему) году, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.»; 

5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы, перечисленные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, направляют в адрес Правового депар-

тамента Администрации городского округа Самара и Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара информацию о выданных антимонопольным органом пре-
достережениях, предупреждениях, предписаниях, наложенных антимонопольным органом штрафах, возбуж-
денных и (или) рассмотренных делах о нарушении антимонопольного законодательства в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня установления соответствующего факта (возникновения соответствующего обстоятельства) либо 
получения соответствующей информации в отчетном (текущем) году.».

1.8.  В абзаце первом пункта 19 и абзаце первом пункта 21 слова «до 1 декабря» заменить словами «до 31 де-
кабря».

1.9.  В абзаце седьмом пункта 22 слова «приложению № 1» заменить словами «приложению № 2».
1.10. Пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции: 
«23. На основе выявленных в отчетном (текущем) году нарушений антимонопольного законодательства и про-

веденной оценки комплаенс-рисков органами, указанными в абзаце первом пункта 22 настоящего Положения, 
в срок до 31 декабря текущего года составляется карта комплаенс-рисков на очередной год по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

Карта комплаенс-рисков на очередной год утверждается руководителем соответствующего уполномоченно-
го подразделения в курируемой сфере деятельности в срок до 31 декабря текущего года и размещается на стра-
нице соответствующего уполномоченного подразделения на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней со дня ее утверждения.

Основанием для актуализации карты комплаенс-рисков в текущем году является получение уполномочен-
ным подразделением выданного антимонопольным органом предписания об устранении нарушения антимо-

нопольного законодательства в курируемой сфере деятельности (на соответствующем товарном рынке) (в слу-
чае если соответствующий риск не был учтен в карте комплаенс-рисков либо его уровень был определен как низ-
кий/ незначительный).

Актуализация карты комплаенс-рисков предусматривает корректировку
комплаенс-рисков, их уровня, причин и условий их возникновения и (или) вероятности повторного возникно-

вения комплаенс-рисков с учетом факта совершенного нарушения антимонопольного законодательства.
Актуализированная карта комплаенс-рисков утверждается руководителем соответствующего уполномочен-

ного подразделения в новой редакции по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уполномоченным подразделением предписания антимо-
нопольного органа об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Актуализированная карта комплаенс-рисков размещается на странице соответствующего уполномоченного 
подразделения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее утверждения.

24. Уполномоченные подразделения по результатам выявления и оценки комплаенс-рисков в курируемой 
сфере деятельности в срок не позднее 31 декабря текущего года направляют информацию о проведенных меро-
приятиях, предусмотренных пунктами 18 - 22 настоящего Положения, а также копию утвержденной карты ком-
плаенс-рисков (актуализированной карты комплаенс-рисков) в Департамент экономического развития, инве-
стиций и торговли Администрации городского округа Самара для анализа, обобщения и включения в проект до-
клада об антимонопольном комплаенсе.».

1.11.Пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
«26. В целях снижения комплаенс-рисков в курируемой сфере деятельности уполномоченными подразделе-

ниями разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков (далее – План 
мероприятий («дорожная карта»)) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

27. План мероприятий («дорожная карта») на очередной год
разрабатывается и утверждается руководителем соответствующего
уполномоченного подразделения в срок до 31 декабря текущего года.
План мероприятий («дорожная карта») на очередной год размещается на странице соответствующего уполно-

моченного подразделения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его утверждения.

В случае актуализации карты комплаенс-рисков в текущем году План мероприятий («дорожная карта») подле-
жит соответствующей актуализации. Актуализированный План мероприятий («дорожная карта») утверждается 
руководителем соответствующего уполномоченного подразделения в новой редакции по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Положению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уполно-
моченным органом предписания антимонопольного органа об устранении нарушения антимонопольного зако-
нодательства, указанного в пункте 23 настоящего Положения. 

Актуализированный План мероприятий («дорожная карта») размещается на странице соответствующего 
уполномоченного подразделения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его ут-
верждения.

Копия утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») (копия актуализированного Плана меропри-
ятий («дорожной карты») и сведения о его размещении на странице соответствующего уполномоченного под-
разделения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» направляются уполномоченным подразделением в Департамент экономического 
развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара в течение 20 (двадцати) календар-
ных дней со дня утверждения Плана мероприятий («дорожной карты») (актуализированного Плана мероприя-
тий («дорожной карты»).». 

1.12. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») (актуализированного Плана мероприятий 

(«дорожная карта»)) подготавливается соответствующим уполномоченным подразделением по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению и утверждается руководителем соответствующего уполномоченно-
го подразделения в срок до 31 декабря текущего года. 

Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») (актуализированного Плана мероприятий («до-
рожная карта») размещается на странице соответствующего уполномоченного подразделения на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его утверждения. 

Копия утвержденного отчета об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») (актуализированного 
Плана мероприятий («дорожная карта») и сведения о его размещении на странице соответствующего уполномо-
ченного подразделения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» направляются уполномоченным подразделением в Департамент эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара в течение 20 (двадцати) 
календарных дней со дня его утверждения.». 

1.13. В абзаце пятом пункта 31, абзацах четвертом и пятом пункта 32, абзацах четвертом и пятом пункта 33 сло-
ва «в отчетном периоде» заменить словами «в отчетном году».

1.14. Абзацы четвертый и пятый пункта 34 дополнить словами «(в отчетном году)».
1.15. В абзаце втором пункта 35 слова «не позднее 10 декабря» заменить словами «не позднее 31 декабря». 
1.16. В пункте 37 слова «не позднее 10 февраля» заменить словами «не позднее 15 февраля».
1.17. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.18. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.19. Дополнить Положение приложением № 3 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению.
1.20. Дополнить Положение приложением № 4 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-

лению.
1.21. Дополнить Положение приложением № 5 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-

лению.
2.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 02.11.2022 № 933 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению об организации в Администрации  

городского округа Самара системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Перечень нарушений антимонопольного законодательства за отчетный (текущий) год и 2 (два) года, предшествующих отчетному (текущему) году, в курируемой сфере деятельности ___________________________ 
(наименование уполномоченного подразделения)

№ п/п Должностное лицо или юридическое 
лицо, в адрес которого антимоно-

польным органом выдано предосте-
режение, предупреждение, предпи-
сание, наложен административный 
штраф, возбуждено дело о наруше-
нии антимонопольного законода-

тельства

Наименование товарно-
го рынка, на котором вы-
явлены или усматрива-
ются признаки наруше-
ния антимонопольного 

законодательства

Суть нарушения 
(кратко)

Указание нарушен-
ной нормы антимо-
нопольного зако-

нодательства

Дата выдачи и номер предо-
стережения, предупреждения, 
предписания, наложенного ад-
министративного штрафа, воз-
бужденного дела о нарушении 
антимонопольного законода-

тельства

Последствия нарушения, резуль-
тат рассмотрения антимонополь-
ным органом, позиция антимоно-

польного органа (кратко)

Меры, принятые по устранению наруше-
ния и направленные на недопущение по-

вторения нарушения (кратко)

1 2 3 4 5 6 7 8
отчетный (текущий) год (N) 
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№ п/п Должностное лицо или юридическое 
лицо, в адрес которого антимоно-

польным органом выдано предосте-
режение, предупреждение, предпи-
сание, наложен административный 
штраф, возбуждено дело о наруше-
нии антимонопольного законода-

тельства

Наименование товарно-
го рынка, на котором вы-
явлены или усматрива-
ются признаки наруше-
ния антимонопольного 

законодательства

Суть нарушения 
(кратко)

Указание нарушен-
ной нормы антимо-
нопольного зако-

нодательства

Дата выдачи и номер предо-
стережения, предупреждения, 
предписания, наложенного ад-
министративного штрафа, воз-
бужденного дела о нарушении 
антимонопольного законода-

тельства

Последствия нарушения, резуль-
тат рассмотрения антимонополь-
ным органом, позиция антимоно-

польного органа (кратко)

Меры, принятые по устранению наруше-
ния и направленные на недопущение по-

вторения нарушения (кратко)

1 2 3 4 5 6 7 8

 первый год, предшествующий отчетному (текущему) году (N-1)

второй год, предшествующий отчетному (текущему) году (N-2)

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н. Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.11.2022 № 933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации

в Администрации городского округа Самара системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольного комплаенса)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска
Низкий Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятель-

ности Администрации городского округа Самара, в том числе ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, 
по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный Вероятность выдачи Администрации городского округа Самара, 
в том числе ее отраслевым (функциональным) органам, предупреждения

Существенный Вероятность выдачи Администрации городского округа Самара, 
в том числе ее отраслевым (функциональным) органам, предупреждения и возбужде-
ния дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий Вероятность выдачи Администрации городского округа Самара, 
в том числе ее отраслевым (функциональным) органам, предупреждения, возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения 
к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Первый заместитель главы городского округа Самара 
 М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.11.2022 № 933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об организации

в Администрации городского округа Самара системы внутреннего 
обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на ____ год/ Актуализированная карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства на ____год

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)

№ п/п

Описание риска нарушения 
антимонопольного законода-

тельства 
(далее – риск)

Уровень риска
Причины 

и условия возникно-
вения риска

Вероятность повторно-
го возникновения риска

1 2 3 4 5

Первый заместитель главы городского округа Самара 
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.11.2022 № 933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об организации

 в Администрации городского округа Самара системы внутреннего 
обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
на ______ год/ Актуализированный План мероприятий («дорожная карта») на ______год

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)

№
п/п

Описание риска  
нарушения антимо-
нопольного законо-

дательства 
 (далее –  риск) 

Уровень  
риска

Наименование 
мероприятия 
по снижению 

риска

Ответственный 
исполнитель Срок  

исполнения
Показатель  
исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Первый заместитель главы городского округа Самара 
М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.11.2022 № 933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об организации

 в Администрации городского округа Самара системы внутреннего 
обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)

Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства на ____ год/ актуализированного Плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на ____ год

_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)

№
п/п

Описание риска  
нарушения анти-

монопольного за-
конодательства  

(далее – риск)

Уровень  
риска

Наименова-
ние меропри-

ятия 
по снижению 

риска

Ответствен-
ный испол-

нитель
 

Срок  
исполнения

Информация 
 об исполнении  
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

Первый заместитель главы городского округа Самара 
М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 934

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 25.07.2014 № 1091 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях  

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях совершенствования системы оплаты тру-
да в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, на-
ходящихся в ведении Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Сама-
ра, постановляю:

1.    Внести в пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
25.07.2014 № 1091 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 3 до 17,63 должностного оклада из рас-

чета назначения таких выплат на год;».
1.2. Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«базовой части – от 40,5 % до 80 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 20% до 59,5%.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г., и действует до 30 сентября 2022 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 935

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 26.11.2015 № 469  
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федерация, Са-
марская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, дом 150, площадью 159 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0510004:509.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:557 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, д. 150 жилое помещение у пра-
вообладателя: квартиру № 1, общей площадью 69,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:539.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проект 
соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником 
подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 936

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 28.05.2014 № 1993 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Самарская, дом 58, литера АБ, площадью 169 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0820002:510.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0820002:688 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, дом 58 жилое помещение у правообладателей: 
квартиру № 1 общей площадью 22,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0820002:816.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 937

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 19.11.2014 № 6334 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, город Самара, улица Буянова, площадью 456 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0102001:1421.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102001:703 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Буянова, д. 29, жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 43,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102001:918;
квартиру № 3, общей площадью 39,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102001:915;
квартиру № 4, общей площадью 37,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102001:916.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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