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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019 г. №81

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.04.2016г № 30 «О создании конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара»

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 
статьи 5 Закона Самарской области от 06 июля 2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006 года № 75 «О Порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

1. Изложить Приложение №2 к Постановлению № 30 от 04.04.2016 «О составе конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации 
 Ленинского внутригородского

района городского округа Самара
 Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению

Администрации
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
от 25.09.2019 г. №81

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Рябенко В.И. - заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 Заместитель председателя Комиссии

Селивёрстов Д.А. 

Зольникова И.О. 

-

- 

начальник отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 
 
                                Секретарь Комиссии

заместитель начальника отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Члены Комиссии

Полухин Д.В. - Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского
 района городского округа Самара первого созыва (по согласованию)

Таничев В.В. Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского
 района городского округа Самара первого созыва (по  согласованию)

Прохоров С.Л. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями 
Администрации  Ленинского внутригородского района городского округа  Са-
мара

Мальцева Э.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Рябушкина И.Ю. - заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по ЖКХ и 
благоустройству Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Моисеева С.И. - консультант правового отдела Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Блажко А.В. - главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель главы Администрации Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара

 В.И.Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 г. №331

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара «Промышленный» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Промышленный» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 приложения к Постановлению «Положение об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «Промышленный» изложить в новой редакции:

«4.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие показатели в труде к должностно-

му окладу устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач и других критериев, установленных учреждением самостоятельно и позволяющих оцени-
вать результативность и качество труда работника в следующих размерах:

для директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера – от 150-200 процентов долж-
ностного оклада;

для начальников отделов, заместителя начальника отдела – от 140 до 190 процентов должностного 
оклада;

для лиц, занимающих должности, отнесенные к квалификационным группам «специалисты» - от 90 до 
140 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих должности, отнесенные к квалификационным «рабочие, служащие» - до 80 про-
центов должностного оклада».

1.2 Подпункт 6.1 пункта 6 приложения к Постановлению «Положение об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «Промышленный» изложить в новой редакции: «в размере 51,8 должностных окладов в год на 
каждого работника, в том числе на выплату:

должностных окладов - 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие показатели в 

труде – 24 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 3,6 должностных оклада».
1.3. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара
 А.С.Семенов

Приложение к Постановлению  
Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара от 02.10.2019 г. №331

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара «Промышленный» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОД-
СКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 18 298

Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 15 132

Главный бухгалтер Руководители 15 132

Начальник отдела Руководители 12 109

Заместитель начальника отдела Руководители 10 763

Юрисконсульт Специалист 9 956

Специалист по кадрам Специалист 9 956

Специалист по охране труда Специалист 9 956

Специалист по делопроизводству Специалист 9 956

Консультант Специалист 9 956

Бухгалтер Специалист 9 956

Экономист Специалист 12 109

Инженер Служащие 8 610

Архитектор Служащие 9 687

Комендант Служащие 9 687

Комендант здания Служащие 9 687

Механик гаража Служащие 8 610

Техник по инвентаризации Служащие 12 109

Управляющий микрорайоном Служащие 12 109

Водитель автомобиля* Рабочие 9 418

Водитель автомобиля Рабочие 7 534

Дворник Рабочие 5 085

Сторож (вахтер) Рабочие 5 085

Старший оперативный дежурный Рабочие 10 763

Оперативный дежурный Рабочие 9 417

Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 5 085

Специалист Рабочие 7 534

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. №23

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного  
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внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях реализации права жителей Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слу-
шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 
№ 133, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее 
– проект бюджета) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 05 октября 2019 года по 29 октября 
2019 года (включительно). 

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

4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара:

4.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по проекту бюджета и опубликовать на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Для населения» 27 сентября 2019 года, а также разместить на информационных стендах в здании Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул. 
Краснодонская, д. 32.

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 5 октября 2019 года настоящее Постановление и про-
ект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в газете «Самарская Газета» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный 
район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование»;

4.3. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жи-
телей Промышленного внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, 
посредством электронной почты; 

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе 
представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443009, г.Самара, ул. Красно-
донская, д. 32, либо по электронной почте по адресу: promadm@samadm.ru в Администрацию Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, с 5 октября 2019 г. по 17 октября 2019 года 
(включительно);

4.5. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, по-
ступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подго-
товку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133;

4.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе 
публичных слушаний и в заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

4.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 29 октября 2019 года 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара. Опубликование».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Временно исполняющий

полномочия Председателя
Совета депутатов 

А.Н. Григорьев 

Совет депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского 
района) на 2020 год:

- общий объем доходов – 262 303,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 262 303,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2021 
год:

- общий объем доходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 
год:

- общий объем доходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 247 887,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 6 198,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 12 395,0 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Промышленным внутригородским 
районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные 
заимствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не 
утверждается.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не 
утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного внутригородского района:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного внутригородского 
района:

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Промышленного внутригородского 
района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного 
внутригородского района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского 
района согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Промышленного внутригородского района согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Промышленного внутригородского 
района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 
Самарской области, в сумме:

на 2020 год – 104 253,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 78 214,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 65 468,6 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

15. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Промышленного 
внутригородского района не предоставляются. 

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного 
внутригородского района на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара: 

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 7 735,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 8 316,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 954,2 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов: 
19.1. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Промышленного внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:

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

нормативными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в 
случае нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не использованных в отчетном финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района могут предоставляться 
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели 
устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара. 

20. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты за счет 
средств бюджета Промышленного внутригородского района не предоставляются.

21. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) 
унитарными учреждениями, не предоставляются.
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22. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на плановый период 2021 и 
2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему 
Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного 
внутригородского района согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Промышленного внутригородского района согласно Приложению № 11 к настоящему Решению.

26. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год согласно 
Приложению № 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021-2022 годы согласно Приложению № 13 к 
настоящему Решению.

27. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год согласно Приложению № 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 15 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых 
обязательств Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не 
утверждается.

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

30. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

31. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, 
за исключением положения пункта 19 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2022 года.

32. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 28.11.2018 № 150 «О бюджете Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27.02.2019 N 156, 27.03.2019 N 158, 22.05.2019 N 163, от 14.08.2019 N 
172) признается утратившим силу.

 33. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий 
полномочия Председателя

Совета депутатов      
А.Н. Григорьев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области

 от «_____» ____________ 2019 г. № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование код главного 
администратора 

доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110

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

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

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

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов

942 1 16 07010 12 0000 140

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

942 1 16 07090 12 0000 140

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

942 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа с 
внутригородским делением 
 

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда 

942 1 16 10081 12 0000 140

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

942 1 16 10082 12 0000 140

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

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов

942 1 18 02500 12 0000 150

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

942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

942 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

942 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

942 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

942 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов

942 2 08 05000 12 0000 150

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

942 2 18 05010 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

942 2 18 05020 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет
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942 2 18 05030 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от 
возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

942 2 19 60010 12 0000 150

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

 Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
 от ___ ____________ 2019 г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района

главного 
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 
внутригородского 

района

1 2 3

942 Администрация Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

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

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

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

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

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

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

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

 

 Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 внутригородского района городского округа Самара

 от «_____» _______________2019 г. № ____

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

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источни
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис
точника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета внутриго

родского района 

Сумма
глав
ного 

адми
ни

страто
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи
цита бюджета внутриго

родского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,0

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

0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 262 303,4

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

262 303,4

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 262 303,4

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 262 303,4

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

262 303,4

 Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 внутригородского района городского округа Самара

 от «_____» _______________2019 г. № ____

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

перечень статей источников финансирования  
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области  
на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Коды классификации источни
ков финансирования дефицита

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

никам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района 

Сумма

глав
ного 

адми
ни

стра
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи
цита бюджета внутри

городского района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

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

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 247 887,0 247 887,0

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

247 887,0 247 887,0

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

247 887,0 247 887,0

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

247 887,0 247 887,0

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 247 887,0 247 887,0

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

247 887,0 247 887,0

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

247 887,0 247 887,0

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

247 887,0 247 887,0

Приложение № 5
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «_____» _____________ 2019 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 050,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 154 715,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 188,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 253,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

104 253,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера
ции

104 253,2

ИТОГО 262 303,4

 Приложение № 6
к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
от «_____» _____________ 2019 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов,  

подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 672,4 182 418,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 337,4 179 083,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 810,2 144 556,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 335,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 214,6 65 468,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

78 214,6 65 468,6

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

78 214,6 65 468,6

ИТОГО 247 887,0 247 887,0

 Приложение № 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «____»_________2019 г. №_____

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов 
в процентах
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Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Норматив 

910 1 08 07150 01 0001 110

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

100

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских районов 100

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 100

942 1 16 07010 12 0000 140

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

100

942 1 16 07090 12 0000 140

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

100

942 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа с внутригородским 
делением

100

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда

100

942 1 16 10081 12 0000 140

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

100

942 1 16 10082 12 0000 140

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

100

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов 100

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 100

 Приложение 8
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского 

района, разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного 
внутригородского района городского 
округа Самара

942 262 303,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 143 790,8 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 01 04 66 336,5 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 01 04 9900000000 66 336,5 0,0

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

942 01 04 9900000000 100 65 356,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 356,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0

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

942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 942 01 07 12 000,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 01 07 9900000000 12 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 12 000,0 0,0

Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 12 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0

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

942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 530,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 530,5 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 02 04 9900000000 530,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 02 04 9900000000 200 530,5 0,0

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

942 02 04 9900000000 240 530,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 594,3 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

942 03 09 594,3 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 03 09 9900000000 594,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 03 09 9900000000 200 594,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного мате-
риального резерва

942 03 09 9900000000 230 334,3 0,0

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

942 03 09 9900000000 240 260,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 7 735,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 7 735,8 0,0

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Промышленного 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

942 04 09 К200000000 6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 04 09 К200000000 200 6 000,0 0,0

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

942 04 09 К200000000 240 6 000,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 04 09 9900000000 1 735,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 04 09 9900000000 200 1 735,8 0,0

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

942 04 09 9900000000 240 1 735,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 99 603,8 0,0

Благоустройство 942 05 03 99 603,8 0,0

Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 19 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 05 03 К100000000 200 19 900,0 0,0

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

942 05 03 К100000000 240 19 900,0 0,0

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Промышленного 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 05 03 9900000000 78 683,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 05 03 9900000000 200 78 683,8 0,0

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

942 05 03 9900000000 240 78 683,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

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

942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 610,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0

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

942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0

Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0

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

942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0

ИТОГО 262 303,4 0,0

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета внутригородского 
района, разделов, подраз-

делов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации рас-
ходов бюджета Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2022 год - 
всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Про-
мышленного внутриго-
родского района город-
ского округа Самара

942 241 689,0 0,0 235 492,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 942 01 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

942 01 04 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 01 04 9900000000 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

942 01 04 9900000000 100 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

942 01 04 9900000000 120 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0 980,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0 980,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 942 02 630,5 0,0 630,5 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 942 02 04 630,5 0,0 630,5 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 02 04 9900000000 630,5 0,0 630,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 02 04 9900000000 200 630,5 0,0 630,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 02 04 9900000000 240 630,5 0,0 630,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

942 03 694,3 0,0 694,3 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

942 03 09 694,3 0,0 694,3 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 03 09 9900000000 694,3 0,0 694,3 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 03 09 9900000000 200 694,3 0,0 694,3 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формиро-
вания государственного 
материального резерва

942 03 09 9900000000 230 434,3 0,0 434,3 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 03 09 9900000000 240 260,0 0,0 260,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 942 04 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 942 04 09 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 04 09 9900000000 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 04 09 9900000000 200 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 04 09 9900000000 240 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 90 208,3 0,0 95 797,0 0,0

Благоустройство 942 05 03 90 208,3 0,0 95 797,0 0,0

Муниципальная програм-
ма «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

942 05 03 К100000000 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 05 03 К100000000 200 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 05 03 К100000000 240 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 05 03 9900000000 54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 05 03 9900000000 200 54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 05 03 9900000000 240 54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 300,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 300,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 942 08 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0 600,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0 600,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0 600,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0 600,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0 600,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)

942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0 420,1 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 241 689,0 0,0 235 492,0 0,0

Условно утверждаемые 
расходы 6 198,0 0,0 12 395,0 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов 247 887,0 0,0 247 887,0 0,0

Приложение № 10
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

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

 тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 790,8 0,0

01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

66 336,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

65 356,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

980,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

980,0 0,0

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 12 000,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 000,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 000,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 12 000,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 454,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 454,3 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 350,8 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

62 103,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 103,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 530,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 530,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 530,5 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

530,5 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

530,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594,3 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

594,3 0,0
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03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 594,3 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

594,3 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного матери-
ального резерва

334,3 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

260,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 735,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 735,8 0,0

04 09 К200000000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

6 000,0 0,0

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

6 000,0 0,0

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

6 000,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 735,8 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 735,8 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 735,8 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 603,8 0,0

05 03 Благоустройство 99 603,8 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0

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

19 900,0 0,0

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

19 900,0 0,0

05 03 К200000000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

1 020,0 0,0

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

1 020,0 0,0

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

1 020,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 78 683,8 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 683,8 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

78 683,8 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 610,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 600,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 600,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 538,2 0,0

11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 538,2 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 848,1 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 848,1 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

270,0 0,0

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

420,1 0,0

ИТОГО 262 303,4 0,0

Приложение № 11
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

Самарской области
 тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0

01 04

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

66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

980,0 0,0 980,0 0,0

01 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

980,0 0,0 980,0 0,0

01 13 Другие общегосударствен-
ные вопросы 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
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02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 Мобилизационная подго-
товка экономики 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

630,5 0,0 630,5 0,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 230

Закупка товаров, работ и ус-
луг в целях формирования 
государственного матери-
ального резерва

434,3 0,0 434,3 0,0

03 09 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

260,0 0,0 260,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 208,3 0,0 95 797,0 0,0

05 03 Благоустройство 90 208,3 0,0 95 797,0 0,0

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

05 03 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

05 03 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

54 508,3 0,0 44 197,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 0,0 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 320

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

600,0 0,0 600,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направле-
ния деятельности 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 240

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 420,1 0,0 420,1 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 241 689,0 0,0 235 492,0 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 395,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 247 887,0 0,0 247 887,0 0,0

 Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2019г. №___ 

 Перечень программ Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара,  

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы 

7 020,0 0,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы. 19 900,0 0,0

ИТОГО 26 920,0 0,0

 Приложение № 13
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2019г. №___ 

 Перечень программ Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара, финансирование  

которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 

плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
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№ п/п Наименование программы

Сумма Сумма

2021 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

ИТОГО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

 Приложение № 14
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2019 г. №___ 
 

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

структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

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

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара 26 920,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 
2018-2020 годы 

7 020,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 000,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 000,0 0,0

04 09 К200000000

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

6 000,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

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

05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 900,0 0,0

05 03 Благоустройство 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 19 900,0 0,0

ИТОГО 26 920,0 0,0

 Приложение № 15
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2019 г. №___ 
 

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

структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей

Коды классификации рас-
ходов бюджета

Наименование программы, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2021 год 
-всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2022 год 
-всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Промышленного 
внутригородского района город-
ского округа Самара

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 Благоустройство 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

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

35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

ИТОГО 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара информирует о 
том, что служебное удостоверение № 171, выданное Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 09.01.2019 г., на имя Козлова Вадима Николаевича – начальника право-
вого отдела считать недействительным с 01.10.2019 г., в связи с расторжением трудового договора.

Администрация Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных  

на территории Промышленного района г. Самара по адресу: в границах улиц Нагорная,  
Ново-Вокзальная, Ставропольская и переулок Гвардейский (между территорией  

Школы-интерната № 115 (Ставропольская ул., 108) и автостоянкой №8)

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю является нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует 
информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые 
объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных 
объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать 
самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего 
обращения.

ОБРАЩЕНИЕ К СОБСТВЕННИКАМ
Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара (далее - Администрация 

района) просит владельцев автомобилей:
1) «ВАЗ 21115», государственные регистрационные знаки отсутствуют. припаркованного у д. 114, по 

ул. Аврора, г. Самары;
2) «ВАЗ 2109», государственные регистрационные знаки отсутствуют, припаркованного у д. 66, по ул. 

Пензенской г. Самары;
3) «ВАЗ 2106», государственные регистрационные знаки отсутствуют, припаркованного у д. № 24 по 

ул. Аэродромной, г. Самары, 
в течение 10-ти дней со дня опубликования настоящего объявления в газете, эвакуировать вышеука-

занные автомобили. 
 В противном случае, данные автомобили будут эвакуированы Администрацией района, в рамках 

постановления Администрации района от 26.06.2017 № 64 «Об утверждении Положения о порядке вы-
явления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2019 г. № 3

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Сама-
ра и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145, в целях реализации права жителей 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительно-
го ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 
проектом решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Официальное опубликование

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее 
- проект бюджета) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 05.10.2019 по 29.10.2019.
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-

страцию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара:

4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном 
издании «Самарская газета» 05.10.2019 и разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» офици-
альное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
в подразделе «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и 
на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.»; 

4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Железнодорожного района город-
ского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Желез-
нодорожного района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной 
почты;

4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе 
представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицко-
го, д. 21, либо по электронной почте по адресу: admgel@samadm.ru в Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, с 08.10.2019 по 16.10.2019 включительно;

4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, по-
ступивших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подго-
товку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и его результат в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

4.6 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;

4.7 официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний в газете «Самарская 
газета» 29.10.2019, а также разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в 
подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

Совет деПутатов ЖеЛезНодороЖНого  
вНутригородСкого райоНа городСкого округа Самара

Проект
реШеНие 

о бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии 
с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2020 год:

- общий объем доходов – 136 914,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 136 914,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2021 год:

- общий объем доходов – 134 659,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 134 659,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2022 год:

- общий объем доходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 3 366,6 тыс. рублей; 
на 2022 год – 6 872,5 тыс. рублей. 

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Железнодорожным 
внутригородским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) 
внутренние муниципальные заимствования не осуществляются, программа внешних муниципальных 
заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Железнодорожным 
внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных 
гарантий не утверждается.

7.  Установить предельный объем муниципального долга Железнодорожного внутригородского 
района:

в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного 
внутригородского района:

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного внутригородского 
района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного 

внутригородского района:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Установить размер резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара:
на 2020 год – 68,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 68,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 68,5 тыс. рублей.
12. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного 

внутригородского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного внутригородского 

района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного 

внутригородского района в сумме:
на 2020 год – 59 152,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 45 374,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 36 692,3 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2020 год – 59 152,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 45 374,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 36 692,3 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района не предоставляются.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на плановый период 2021 и 2022 годов, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета 
Железнодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не 
предоставляются.

19. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района на 2020 год, согласно Приложению 5 к настоящему 
Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 6 к настоящему 
Решению.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2020 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 2 469,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 838,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 205,6 тыс. рублей.
22. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2021 и 

2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 11 к настоящему 
Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

26. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых 
обязательств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств 
не утверждается.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
29. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара 
Н.Л. Скобеев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара Самарской области
 от «_____» ____________ 2019 г. № ______

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области
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Коды классификации доходов

Наименование 
код 

главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

936 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 

936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов

936 1 14 02042 12 0000 410 

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

936 1 16 01194 01 0000 140 

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

936 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

936 1 16 07010 12 0000 140 

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

936 1 16 07090 12 0000 140 

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

936 1 16 09040 12 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность 
внутригородского района в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 

936 1 16 10030 12 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

936 1 16 10031 12 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 

936 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10061 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

936 1 16 10062 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 

936 1 16 10081 12 0000 140 

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

936 1 16 10082 12 0000 140 

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

936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

936 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 

936 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

936 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов 

936 2 08 05000 12 0000 150

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

936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного

внутригородского района городского округа Самара
 от ___ ____________ 2019 г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование главных администраторов, групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджета, относящихся

к источникам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района

главного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования дефицита 
бюджета внутригородского 

района

1 2 3

936 Администрация Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

 

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 внутригородского района городского округа Самара

 от «_____» _______________2019 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 

перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей
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Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источ-

никам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района 

Сумма
главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

136 914,1

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

136 914,1

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

136 914,1

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

136 914,1

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

136 914,1

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

136 914,1

 Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____» ________________2019 г. № ____ 

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

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита

Наименование кода группы, под-
группы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета 

внутригородского района 

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования дефици-
та бюджета внутригород-

ского района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

134 659,2 137 449,2

 Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «_____» _______________2019 г. № ____

Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2020 год
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы»

17 798,7 0,0

3

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «Формирование современной город-
ской среды Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

ИТОГО 20 920,7 0,0

 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
  от «_____» _______________2019 г. № ____

Приложение 6
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

2021 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2022 год-
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды Железнодо-
рожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»_________________ 2019 г. №____

Приложение 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района  

на 2020 год
 тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

936

Администрация Железнодо-
рожного внутиргородского 
района городского округа 
Самара

20 920,7 0,0

936

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Молодежь» на 
2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

936 07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

936 07 07 Г100000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Молодежь» на 
2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 240

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

100,0 0,0
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936

Муниципальная программа 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

17 798,7 0,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 1 699,1 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000 200

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

1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000 240

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

1 699,1 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 16 099,6 0,0

936 05 03 Благоустройство 16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000 200

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

16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000 240

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

16 099,6 0,0

936

Муниципальная программа 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа 
Самара «Формирование 
современной городской 
среды Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

936 05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0

936 05 03
Благоустройство

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа 
Самара «Формирование 
современной городской 
среды Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200

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

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240

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

3 022,0 0,0

ИТОГО 20 920,7 0,0

 Приложение 8
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «____»_________________ 2019 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
плановый период 2021 и 2022 годов

 тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показа-
теля

Сумма

главный 
рас-

поря-
дитель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2021 год  
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

2022 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

936

Администрация Желез-
нодорожного внутирго-
родского района город-
ского округа Самара

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936

Муниципальная про-
грамма Железнодорож-
ного внутригородского 
района городского 
округа Самара «Форми-
рование современной 
городской среды Желез-
нодорожного внутриго-
родского района город-
ского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Благоустройство 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «_____» _____________ 2019 г. № ____

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 761,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 180,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 183,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 445,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 152,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

59 152,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 59 152,7

ИТОГО 136 914,1

 Приложение 10
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «_____» _____________ 2019 г. № ____

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов 

доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 284,6 100 756,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 704,1 100 176,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 73 706,2 85 178,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9 14 997,9
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1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0 135,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 445,5 445,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 374,6 36 692,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

45 374,6 36 692,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 45 374,6 36 692,3

ИТОГО 134 659,2 137 449,2

 Приложение 11
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «____»_________2019 г. №_____

Нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов 
в процентах

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 100

000 1 16 10031 12 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского района 100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 100

Приложение 12
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

Наименование главного распо-
рядителя средств бюджета вну-

тригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов 

расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного 
внутригородского района городско-
го округа Самара

936 136 914,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 96 716,1 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 01 04 63 948,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 04 9900000000 63 948,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 04 9900000000 100 61 394,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

936 01 04 9900000000 120 61 394,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 01 04 9900000000 200 2 045,0 0,0

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

936 01 04 9900000000 240 2 045,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 04 9900000000 850 509,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 936 01 07 5 822,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 07 9900000000 5 822,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 5 822,3 0,0

Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 5 822,3 0,0

Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 936 01 13 26 877,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 13 9900000000 26 877,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 9900000000 100 18 406,7 0,0

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 18 406,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 01 13 9900000000 200 8 410,7 0,0

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

936 01 13 9900000000 240 8 410,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 33,8 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 936 02 04 33,8 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 02 04 9900000000 33,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0

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

936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

936 03 70,6 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

936 03 09 70,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 03 09 9900000000 70,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 03 09 9900000000 200 70,6 0,0

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

936 03 09 9900000000 240 70,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 469,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 2 469,8 0,0

Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

936 04 09 Г200000000 1 699,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 04 09 Г200000000 200 1 699,1 0,0

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

936 04 09 Г200000000 240 1 699,1 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 04 09 9900000000 770,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 04 09 9900000000 200 770,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 770,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 936 05 34 455,4 0,0

Благоустройство 936 05 03 34 455,4 0,0

Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018 - 2020 годы»

936 05 03 Г200000000 16 099,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 16 099,6 0,0

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

936 05 03 Г200000000 240 16 099,6 0,0
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Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Формирование современной город-
ской среды Железнодорожного вну-
тригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2022 годы»

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0

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

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 05 03 9900000000 15 333,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 05 03 9900000000 100 9 234,3 0,0

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 9 234,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 05 03 9900000000 200 6 097,0 0,0

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

936 05 03 9900000000 240 6 097,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Молодежь» на 2018-2020 годы

936 07 07 Г100000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

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

936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 1 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 936 08 04 1 000,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 08 04 9900000000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0

Пенсионное обеспечение
936 10 01 373,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0

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

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 136 914,1 0,0

 Приложение 13
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»__________ 2019 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета внутригородско-
го района, разделов, под-
разделов, целевых статей 

и видов расходов

Код 
главного 

рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

2022 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

936 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 936 01 90 661,2 0,0 90 661,2 0,0

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

936 01 04 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 01 04 9900000000 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

936 01 04 9900000000 100 61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 04 9900000000 120 61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 01 04 9900000000 200 2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 240 2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0 509,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 01 04 9900000000 850 509,0 0,0 509,0 0,0

Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0 68,5 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0 68,5 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0 68,5 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0 68,5

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 01 13 9900000000 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

936 01 13 9900000000 100 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений

936 01 13 9900000000 110 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 01 13 9900000000 200 8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 240 8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0 59,6 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0 59,6 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 936 02 33,8 0,0 33,8 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 936 02 04 33,8 0,0 33,8 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 02 04 9900000000 33,8 0,0 33,8 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0 33,8 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0 33,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

936 03 70,6 0,0 70,6 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

936 03 09 70,6 0,0 70,6 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 03 09 9900000000 70,6 0,0 70,6 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 03 09 9900000000 200 70,6 0,0 70,6 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 240 70,6 0,0 70,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 936 04 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 936 04 09 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 04 09 9900000000 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 04 09 9900000000 200 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 240 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

Благоустройство 936 05 03 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

Муниципальная про-
грамма Железнодорож-
ного внутригородского 
района городского округа 
Самара «Формирование 
современной городской 
среды Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 05 03 9900000000 31 497,6 0,0 31 436,6 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

936 05 03 9900000000 100 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений

936 05 03 9900000000 110 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 05 03 9900000000 200 22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 240 22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0 2,5 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 936 08 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

936 08 04 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 08 04 9900000000 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 374,2 0,0 374,2 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 374,2 0,0 374,2 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 10 01 9900000000 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

936 10 01 9900000000 300 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

936 10 01 9900000000 320 374,2 0,0 374,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

ИТОГО 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0

Условно утверждаемые 
расходы 3 366,6 0,0 6 872,5 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов 134 659,2 0,0 137 449,2 0,0

 Приложение 14
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «_____» _______________2019 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

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

 тыс. рублей
Коды классификации расходов 

бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 716,1 0,0

01 04

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

63 948,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 948,3 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

61 394,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 61 394,3 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 045,0 0,0
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01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 045,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 509,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 5 822,3 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 822,3 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 822,3 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 5 822,3 0,0
01 11 Резервные фонды 68,5 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,5 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 877,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 406,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 410,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59,6 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 33,8 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33,8 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

33,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70,6 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

70,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,6 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,6 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 469,8 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 469,8 0,0

04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

1 699,1 0,0

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0

04 09 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 699,1 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 770,7 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 770,7 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

770,7 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 455,4 0,0
05 03 Благоустройство 34 455,4 0,0

05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 099,6 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 022,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 333,8 0,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 234,3 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 097,0 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 097,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000
Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Г100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 373,7 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 373,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0
11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 694,7 0,0

ИТОГО 136 914,1 0,0

Приложение 15 
к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от «____»_________________ 2019 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

внутригородского района, 
разделов, подразделов, целе-
вых статей и видов расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2021 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

2022 год 
- всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 90 661,2 0,0 90 661,2 0,0

01 04

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

01 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 240

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

2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнова-
ния 509,0 0,0 509,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 509,0 0,0 509,0 0,0

01 11 Резервные фонды 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнова-
ния 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0 68,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0
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01 13 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персона-
лу казенных учреждений 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 240

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

8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнова-
ния 59,6 0,0 59,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 59,6 0,0 59,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка 
экономики 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 240

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

33,8 0,0 33,8 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 240

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

70,6 0,0 70,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 240

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

2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

05 03 Благоустройство 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Формирова-
ние современной городской 
среды Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 240

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

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 31 497,6 0,0 31 436,6 0,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персона-
лу казенных учреждений 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

05 03 9900000000 240

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

22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнова-
ния 2,5 0,0 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2,5 2,5

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240

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

100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 240

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

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374,2 0,0 374,2 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

374,2 0,0 374,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240

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

1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

ИТОГО 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0
Условно утверждаемые рас-
ходы 3 366,6 0,0 6 872,5 0,0
Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 134 659,2 0,0 137 449,2 0,0

администрация железнодорожного  
внутригородского района городского округа самара

постановление
03.10.2019 г. №195

о внесении изменений в постановление администрации железнодорожного  
внутригородского района городского округа самара от 16.02.2016  № 5 «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 по железнодорожному внутригородскому району
 городского округа самара»

В соответствии с Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016 № 5 «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 по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1.  В пункте 1.2 после слова «реконструкции» дополнить словами «садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

1.2.  Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 
многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, 
созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.».

1.3. В пункте 3.6 после слова «пожарной» дополнить словами «экологической и иной».
1.4.  Дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания: 
«Собственник жилого помещения, обратившийся в Комиссию (уполномоченное им лицо), за 

исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 , привлекается к работе в 
Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания 
Комиссии по адресу местонахождения жилого помещения, рассматриваемому комиссией, не позднее 
чем за 5 дней до дня начала работы комиссии в письменной форме посредством факсимильной связи, 
электронной почты, нарочно с отметкой о получении либо почтового отправления.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 глава администрации 

 железнодорожного внутригородского
 района городского округа самара  

в.в.тюнин
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администрация железнодорожного  
внутригородского района городского округа самара

постановление
03.10.2019 г. №194

 
об утверждении порядка использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда администрации железнодорожного  
внутригородского района городского округа самара 

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 
«Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», постановляю:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
глава администрации

железнодорожного внутригородского
района городского округа самара

 в.в.тюнин

 
 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации
 Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара
 от 03.10.2019 г. №194

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее –Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет механизм и основания выделения и использования бюджетных 
средств резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее - резервный фонд).

2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть заранее в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расходов 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
(далее – бюджет Железнодорожного внутригородской район) на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

Средства резервного фонда выделяются в тех случаях, когда бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств, находящихся в распоряжении главного распорядителя средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района, недостаточно для финансирования непредвиденных расходов.

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара при утверждении бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда осуществляется в форме, предусмотренной 
Бюджетным Кодексом РФ. 

 4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании 
распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара. Основанием для подготовки проекта распоряжения Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда является поручение Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, данное на основании письменного обращения структурного 
подразделения Администрации Железнодорожного района внутригородского округа Самара по 
компетенции вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Обращение о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов должно быть 
направлено Главе Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации и сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими запрашиваемый объем бюджетных ассигнований.

 5. Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным 
обязательством Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с поручением Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара разработку проекта распоряжения Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара осуществляет обратившееся структурное 
подразделение Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения 
указанного поручения.

В распоряжении Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда должно быть указано: структурное 
подразделение Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 
ответственное за расходование средств резервного фонда, требуемый общий объем ассигнований и 
направление их расходования.

 Проект распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара проходит процедуру согласования в порядке и сроки, установленные Регламентом работы 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подлежит 
обязательному согласованию с отделом финансового планирования Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

 6. Средства из резервного фонда могут выделяться юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в виде субсидий в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных 
с проведением аварийно-спасательных работ и иных мероприятий по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

 7. Средства, выделяемые из резервного фонда, используются строго по целевому назначению и не 
могут быть направлены на иные цели.

8. Структурные подразделения Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования из резервного 
фонда, несут ответственность за целевое использование этих ассигнований в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Отчет об использовании бюджетных ассигнований, 
выделенных из резервного фонда, представляется структурным подразделением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в месячный срок после 
проведения соответствующих мероприятий в отдел финансового планирования Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному 
и годовому отчетам об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района.

10. В случае принятия в установленном порядке решения об использовании средств резервного 
фонда расходы подлежат отражению по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района, исходя из их отраслевой 
и ведомственной принадлежности, с сохранением целевой статьи расходов. 

Приложение
к Порядку использования бюджетных ассигнований

резервного фонда Администрации
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара

Отчет
О целевом использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Администрации железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

 (наименование структурного подразделения Администрации  
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области структурного подразделения Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара)

по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

 (тыс. рублей)

Дата и номер 
распоря- 

жения 
Админи-
страции 

Железно-
дорожного 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 
Самара

Сумма 
средств, 

выделен- 
ных из 

резерв- 
ного фонда

Целевое 
назначе- 

ние средств 
в соответ- 

ствии с 
распоря- 
жением 

Админист-
рации 

Железно-
дорожного 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 
Самара

Коды бюджетной классификации Факти- 
чески 

израсхо- 
довано

Неисполь- 
зованный 

остаток 
средств 
(гр. 2 - 
гр. 4)

Раздел, 
под- раз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Код опера-
ций сектора 

государ- 
ственного 

управ- 
ления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Руководитель главного распорядителя средств         ________  _____________________
      (подпись)      (расшифровка)

 Ответственный исполнитель ________           ____________________
        (подпись)                  (расшифровка)
 
 «__» ____________ 20__ г. 

администрация железнодорожного  
внутригородского района городского округа самара

постановление
03.10.2019 г. №193

о создании межведомственной рабочей группы по легализации
трудовых отношений на территории железнодорожного внутригородского района  

городского округа самара

В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений, 
взаимодействия с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста и повышения 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Самара постановляю:

1. Создать межведомственную рабочую группу по легализации трудовых отношений на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по легализации трудовых отношений 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, согласно 
приложению № 2.

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

 глава администрации 
 железнодорожного внутригородского

 района городского округа самара
в.в.тюнин

Приложение №1
к постановлению Администрации Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
от 03.10.2019 г. №193

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Рабочей группы:
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Тюнин Вадим 
Владимирович

Заместитель председателя Рабочей группы:
Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 

Власова Ирина 
Мулевна

Секретарь Рабочей группы:

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Моргунова Татьяна 
Валерьевна

Члены Рабочей группы:

Начальник отдела экономического анализа Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Коновалова Юлия 
Владимировна

Начальник правового отдела Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Абрамов Андрей 
Александрович

Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Солдатов Андрей 
Андреевич

Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Тарасов Евгений 
Георгиевич

Начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Пивцов Александр 
Викторович

Специалист II категории отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Горбунов Андрей 
Николаевич
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Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Токарев Алексей 
Сергеевич

Главный специалист категории отдела потребительского рынка и услуг 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Александрова 
Юлиана Юрьевна

Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва – Глава Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Скобеев Николай 
Леонидович

(по согласованию)

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономики Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва 

Купцова Наталья 
Валерьевна

(по согласованию)

Заместитель начальника отдела камеральных проверок № 3 ИФНС по 
Железнодорожному району города Самары

Некрасова Ольга 
Ивановна

(по согласованию)

Главный государственный налоговый инспектор ИФНС по Железнодорожному 
району г. Самары

Качурина Элла 
Валерьевна

 (по согласованию)

Начальник отдела оперативного контроля ИФНС по Железнодорожному району 
города Самары

Гринев Вячеслав 
Павлович

(по согласованию)

Начальник отдела административных страховых взносов филиала № 5 ГУ – 
Самарского РО ФСС РФ

Никитин Илья 
Евгеньевич

(по согласованию)

Начальник ГУ Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации 
Железнодорожного района г. Самары

Лагазина Елена 
Ивановна

(по согласованию)

Ведущий инспектор отдела содействия гражданам в поиске работы ГКУСО Центр 
Занятости Населения г.о. Самара

Герасимова Татьяна 
Олеговна

(по согласованию)

Ведущий инспектор отдела содействия гражданам в поиске работы ГКУСО Центр 
Занятости Населения г.о. Самара

Комарова Алла 
Владимировна

(по согласованию)

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской 
области

Макарова Ольга 
Федоровна

(по согласованию)

 
 Заместитель Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара  

И.М. Власова 
Приложение № 2

к постановлению Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара

от 03.10.2019 г. №193

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, устанавливает порядок формирования и 
работы межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа по легализации трудовых отношений является координационным, постоянно дей-
ствующим совещательным органом, образованным в Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, в целях снижения неформальной занятости.

2. Регламент работы Рабочей группы

2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, Уставом Самарской области, законами Самарской области, 
иными нормативными актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Самара и Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

2.2. Основной задачей Рабочей группы является организация работы на территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара, направленной на:

а) легализацию трудовых отношений граждан, привлекаемых на территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара к осуществлению трудовой деятельности;

б) усиление контроля за обеспечением оформления трудовых отношений с работниками в установ-
ленном законом порядке;

в) выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты страховых взносов;
г) координацию деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара, а также организацию их взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской 
области, общественных объединений;

д) координацию работы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодатель-
ством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализацию 
мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.

2.3. В целях осуществления возложенных задач Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти Самарской об-

ласти, органов местного самоуправления городского округа Самара, общественных объединений, пред-
приятий и организаций (независимо от форм собственности), расположенных на территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Рабочей группы; 

б) приглашать на заседание Рабочей группы и заслушивать представителей органов исполнительной 
власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара, руководителей общественных объединений, 
предприятий и организаций, а также иных работодателей (независимо от форм собственности), располо-
женных на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, по во-
просам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;

в) вырабатывать предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
г) направлять в компетентные органы информацию и материалы о выявленных нарушениях действую-

щего трудового и пенсионного законодательства Российской Федерации.
2.4. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя, секре-

тарь, члены Рабочей группы.
2.5. Председатель Рабочей группы:
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
б) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений;
в) назначает дату и проводит заседания Рабочей группы;
г) подписывает протокол заседания Рабочей группы;

д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.6. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия осуществляют заместитель 

председателя Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
2.7. Члены Рабочей группы имеют право:
а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы;
б) знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности Рабочей 

группы;
в) выступать на заседаниях Рабочей группы, вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях 

вопросам;
г) голосовать на заседаниях Рабочей группы;
д) принимать участие в выработке совместных решений по рассматриваемым Рабочей группой во-

просам. 
2.8. Члены Рабочей группы обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматривае-

мых на заседании вопросов.
2.9. В случае невозможности присутствия на заседании не позднее чем за 2 рабочих дня до даты про-

ведения заседания известить об этом секретаря Рабочей группы;
2.10. Секретарь Рабочей группы:
а) осуществляет подготовку заседаний Рабочей группы;
б) осуществляет контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмо-

трения на заседаниях Рабочей группы;
в) формирует список участвующих в заседании Рабочей группы;
г) доводит до сведения членов Рабочей группы информацию о дате, времени и месте проведения за-

седания Рабочей группы, повестку дня и необходимые материалы для рассмотрения включенных в неё 
вопросов;

д) ведет протокол заседаний Рабочей группы;
е) ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Рабочей группы.
2.11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
2.12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 

членов. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы, включая председателя Рабочей группы, его заме-
стителей и секретаря Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается лицом, председатель-
ствующим на заседании Рабочей группы. Решения, принимаемые Рабочей группой в соответствии с ее 
компетенцией, носят рекомендательный характер.

2.13. Секретарь Рабочей группы в десятидневный срок со дня получения подписанного протокола за-
седания Рабочей группы направляет его копии членам Рабочей группы, участвовавшим в заседании.

Заместитель Главы Администрации 
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара  
И.М. Власова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 г. №294

 
Об определении управляющей организации для домов Ново-Садовая 161,  

Ново-Садовая 163, Ново-Садовая 165, Ново-Садовая 169, Ново-Садовая 173/2, Ново-Садовая 8 а, 
Ново-Садовая 8 г, Курортная 4, Курортная 5, Часовая 3, Часовая 8, Ерошевского 1,  

Ерошевского 2, Советской Армии 232

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, с 
внесением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распо-
ряжения №23 от 07.05.2019 Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О формировании перечня организаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» и в связи 
с тем, что собственниками Ново-Садовая 161, Ново-Садовая 163, Ново-Садовая 165, Ново-Садовая 169, 
Ново-Садовая 173/2, Ново-Садовая 8 а, Ново-Садовая 8 г, Курортная 4, Курортная 5, Часовая 3, Часовая 8, 
Ерошевского 1, Ерошевского 2, Советской Армии 232 по состоянию на 27.09.2019 года не выбран способ 
управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для домов Ново-Садовая 161, Ново-Садовая 163, Ново-
Садовая 165, Ново-Садовая 169, Ново-Садовая 173/2, Ново-Садовая 8 а, Ново-Садовая 8 г, Курортная 4, 
Курортная 5, Часовая 3, Часовая 8, Ерошевского 1, Ерошевского 2, Советской Армии 232 Общество с огра-
ниченной ответственностью Управляющая компания «ГРАС» ИНН 6316242568, включенное в Перечень ор-
ганизаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.09.2019 года под номером шесть.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 24,14 рубля за метр квадрат-
ный жилой площади (в том числе 14,15 руб. – содержание; 9,99 руб. – текущий ремонт общедомового 
имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 
1042 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 
округа Самара». 

4. Истекает срок действия настоящего постановления в момент реализации способа управления 
многоквартирными домами Ново-Садовая 161, Ново-Садовая 163, Ново-Садовая 165, Ново-Садовая 169, 
Ново-Садовая 173/2, Ново-Садовая 8 а, Ново-Садовая 8 г, Курортная 4, Курортная 5, Часовая 3, Часовая 8, 
Ерошевского 1, Ерошевского 2, Советской Армии 232 в соответствии с действующим законодательством.

5.  Опубликовать настоящее постановление.
6.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).
 Глава Администрации

Октябрьского внутригородского района 
А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 г. №295

 
 Об определении управляющей организации  

для домов Осипенко 126 корп 2, Осипенко 126 корп 4, Осипенко 126 корп 6, Мичурина 70, 
Ново-Садовая 247

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, с вне-
сением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распоряже-
ния №23 от 07.05.2019 Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара «О формировании перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» и в связи с тем, 

Отчет
О целевом использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Администрации железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

 (наименование структурного подразделения Администрации  
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области структурного подразделения Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара)

по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

 (тыс. рублей)

Дата и номер 
распоря- 

жения 
Админи-
страции 

Железно-
дорожного 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 
Самара

Сумма 
средств, 

выделен- 
ных из 

резерв- 
ного фонда

Целевое 
назначе- 

ние средств 
в соответ- 

ствии с 
распоря- 
жением 

Админист-
рации 

Железно-
дорожного 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 
Самара

Коды бюджетной классификации Факти- 
чески 

израсхо- 
довано

Неисполь- 
зованный 

остаток 
средств 
(гр. 2 - 
гр. 4)

Раздел, 
под- раз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Код опера-
ций сектора 

государ- 
ственного 

управ- 
ления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Руководитель главного распорядителя средств         ________  _____________________
      (подпись)      (расшифровка)

 Ответственный исполнитель ________           ____________________
        (подпись)                  (расшифровка)
 
 «__» ____________ 20__ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019 г. №193

О создании межведомственной рабочей группы по легализации
трудовых отношений на территории Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара

В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений, 
взаимодействия с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста и повышения 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Самара постановляю:

1. Создать межведомственную рабочую группу по легализации трудовых отношений на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по легализации трудовых отношений 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, согласно 
приложению № 2.

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

 Глава Администрации 
 Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара
В.В.Тюнин

Приложение №1
к постановлению Администрации Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
от 03.10.2019 г. №193

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Рабочей группы:
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Тюнин Вадим 
Владимирович

Заместитель председателя Рабочей группы:
Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 

Власова Ирина 
Мулевна

Секретарь Рабочей группы:

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Моргунова Татьяна 
Валерьевна

Члены Рабочей группы:

Начальник отдела экономического анализа Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Коновалова Юлия 
Владимировна

Начальник правового отдела Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Абрамов Андрей 
Александрович

Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Солдатов Андрей 
Андреевич

Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Тарасов Евгений 
Георгиевич

Начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Пивцов Александр 
Викторович

Специалист II категории отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Горбунов Андрей 
Николаевич
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что собственниками домов Осипенко 126 корп 2, Осипенко 126 корп 4, Осипенко 126 корп 6, Мичурина 70, 
Ново-Садовая 247 по состоянию на 27.09.2019 года не выбран способ управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для домов Осипенко 126 корп 2, Осипенко 126 корп 4, 
Осипенко 126 корп 6, Мичурина 70, Ново-Садовая 247 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «ГРАС» ИНН 6316242568, включенное в Перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 23.09.2019 года под номером шесть.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 24,27 рубля за метр квадрат-
ный жилой площади (в том числе 14,26 руб. – содержание; 10,01 руб. – текущий ремонт общедомового 
имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 
1042 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 
округа Самара». 

4. Истекает срок действия настоящего постановления в момент реализации способа управления мно-
гоквартирным домов Осипенко 126 корп 2, Осипенко 126 корп 4, Осипенко 126 корп 6, Мичурина 70, Но-
во-Садовая 247 в соответствии с действующим законодательством.

5.  Опубликовать настоящее постановление.

6.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района 

А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 № 723

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений на территории городского 

округа Самара» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 759

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 20.09.2018 № 759 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Задачи Прогрммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие организационных мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений на дворовых территориях городского округа Самара».
1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество функционирующих камер видеонаблюдения АПК «Безопасный двор» на дворовых терри-

ториях городского округа Самара».
1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

– основным источником финансирования Программы является 
бюджет городского округа Самара.
Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
Самара – 12436,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 5715,8 тыс. рублей;
2021 год – 5954,3 тыс. рублей».

1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 100 % камер видеонаблюдения АПК «Без-
опасный двор» на дворовых территориях городского округа Самара ежегодно».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац десятый раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Програм-

ма» изложить в следующей редакции:
«2) социальная адаптация.
Статьей 12 Закона № 182-ФЗ предусмотрено также, что органы местного самоуправления принимают 

меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.».
1.2.2. В разделе II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации программы, конечные результаты ее реа-

лизации, характеризующие целевое 
состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»: 
1.2.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«социальная адаптация подростков, состоящих на профилактическом учете;
принятие организационных мер по устранению причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушений на дворовых территориях городского округа Самара.».
1.2.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«увеличить количество подростков, состоящих на профилактическом учете, прошедших социальную 

адаптацию;
обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание 100 % камер видеонаблюдения АПК «Без-

опасный двор» на дворовых территориях городского округа Самара ежегодно.».
1.2.3. Таблицу № 1 раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации и за весь период реализации» дополнить строками следующего 
содержания:

Задача 3. Принятие организационных мер по устранению причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений на дворовых территориях городского округа Самара. 

1. Количество функционирующих 
камер видеонаблюдения АПК 
«Безопасный двор» на дворовых 
территориях городского округа 
Самара

Шт. 2020-
2021

- - 206 206 206

1.2.4. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
1.2.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Средства из бюджета городского округа Самара, необходимые для реализации основных мероприя-

тий Программы, составляют 12 436,2 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 766,1 тыс. рублей, на 2020 год 
– 5715,8 тыс. рублей, на 2021 год – 5954,3 тыс. рублей.».

1.2.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – 2 226,0 

тыс. рублей;
Администрация городского округа Самара – 10015,2 тыс.рублей.».
1.2.5. Абзац пятый раздела VII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКМП);

Управление информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа 
Самара (УИРиТ);

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйствен-
ного обеспечения»;».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Дополнить разделом 3 следующего содержания:

Задача 3. Принятие организационных мер по устранению причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений на дворовых территориях городского округа Самара.

3.1. Обеспе-
чение экс-
плуатации 
системы 
видеона-
блюдения 
АПК «Без-
опасный 
двор» на 
дворовых 
терри-
ториях 
городского 
округа 
Самара

ДВОБиПК Муници-
пальное 
казенное 

учреж-
дение го-
родского 

округа 
Самара 
«Центр 
инфор-

мацион-
но-хозяй-

ствен-
ного 

обеспе-
чения», 
УИРиТ

2020-
2021

- 4909,4 5105,8 10015,2 Обеспе-
чение 
эксплуа-
тацион-
но-техни-
ческого 
обслужи-
вания 100 
% камер 
видеона-
блюдения 
АПК «Без-
опасный 
двор» на 
дворовых 
терри-
ториях 
городско-
го округа 
Самара 
ежегодно

Итого по 3 
задаче:

4909,4 5105,8 10015,2

1.3.2. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего: 766,1 5715,8 5954,3 12436,2

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 
2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 № 724

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для 
социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и 
формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения 
уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018  –  2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮД-
ЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 230 463,7 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 42 143,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 381,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 43 669,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3.1 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей 
редакции: 

3.1. Количество членов 
некоммерческих 
организаций, 
не являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
принявших участие 
в мероприятиях, 
реализуемых в 
рамках субсидий из 
бюджета городского 
округа Самара, 
предоставленных 
на осуществление 
социально значимой 
деятельности

чел. 2018 - 
2022

27542 28098 26900 26550 25000 27550 134098

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 230 463,7 тыс. руб., в том 

числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 42 143,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 381,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 43 669,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «217 856,6» заменить цифрами «217 509,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
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3.1. Предо-
ставле-
ние суб-
сидий 
неком-
мерче-
ским ор-
ганиза-
циям, не 
являю-
щимся 
государ-
ствен-
ными 
(муни-
ципаль-
ными) 
учреж-
дения-
ми, осу-
ществля-
ющим 
социаль-
но зна-
чимую 
деятель-
ность на 
террито-
рии го-
родско-
го округа 
Самара

ДОПСП ДОПСП 2018 - 
2022

13014,1 11930,3 13182,0 13182,0 15801,6 67110,0 Развитие 
социаль-
ной актив-
ности не-
коммер-
ческих 
организа-
ций, не яв-
ляющихся 
государ-
ственны-
ми (муни-
ципаль-
ными) уч-
режде-
ниями, 
осущест-
вляющих 
социаль-
но значи-
мую дея-
тельность 
на терри-
тории го-
родско-
го округа 
Самара, и 
повыше-
ние эф-
фективно-
сти их ра-
боты

1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3 13314,1 13530,3 13732,0 13782,0 17077,7 71436,1

1.3.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
4.1. Предоставление ин-

валидам, ветеранам 
и другим маломо-
бильным группам 
населения путевок 
в санатории и про-
филактории, распо-
ложенные на терри-
тории городского 
округа Самара и Са-
марской области

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2018-
2022

4766,7 4372,3 6000,0 6000,0 11576,3 32715,3 Созда-
ние усло-
вий для 
оздоров-
ления, со-
хранения 
и улучше-
ния здо-
ровья ин-
валидов 
и ветера-
нов

1.3.4. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 4 26587,6 25607,2 27395,7 27558,2 40234,8 147383,5

1.3.5. Строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

Всего по Программе 41008,4 42143,0 42381,5 43669,9 61260,9 230463,7

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 № 725

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Пожарная безопасность городского округа Самара»

на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 28.12.2018 № 1086

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных 
средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.12.2018 № 1086 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

- финансовые затраты на реализацию Программы составят 508 300,0 тыс. руб. за 
счет средств бюджета городского округа Самара: 
в 2019 г. – 137 664,2 тыс. руб.;
в 2020 г. – 90 018,2 тыс. руб.;
в 2021 г. – 89 595,2 тыс. руб.;
в 2022 г. – 92 011,2 тыс. руб.;
в 2023 г. – 99 011,2 тыс. руб.». 

1.2. Абзацы первый и второй раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара и составит 508 300,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 г. – 137 664,2 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.5 задачи 1 изложить в следующей редакции:

1.5. Приобретение ава-
рийно- спасатель-
ного автомобиля 
с комплектом ава-
рийно- спасатель-
ного оборудования 
для выполнения 
спасательных ра-
бот на территории 
городского округа 
Самара

УГЗ МКУ 
ПСО

2019,
2020,
2023

3460,0 4000,0 - - 4500,0 11960,0 Обновле-
ние ма-
териаль-
ной базы

1.3.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1: 3460,0 5000,0 1000,0 1000,0 5500,0 15960,0

1.3.3. Пункт 2.2 задачи 2 изложить в следующей редакции:

2.2. Выполнение ра-
бот по техниче-
скому обслужи-
ванию обору-
дования техни-
ческих средств 
оповещения на-
селения город-
ского округа Са-
мара

 УГЗ УГЗ 2019-2023 1290,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0 14290,0

1.3.4. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 
ПО ЗАДАЧЕ 2:

6290,0 7000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 55 290,0

1.3.5. Строку «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:

Итого по про-
грамме:

137 664,2 90 018,2 89 595,2 92 011,2 99 011,2 508 300,0

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 № 726

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1932 «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского
округа Самара»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 31.12.2013 № 1932 «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим со-
циально значимую деятельность на территории городского округа Самара», дополнив пункт 19.1 абзацем 
следующего содержания: 

«на проектирование, изготовление, установку мемориальных сооружений и скульптурных компози-
ций.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2020 г.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 № 727

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 31.08.2018 № 700 «Об определении муниципальных автономных учреждений городского 
округа Самара в сфере благоустройства и внесении изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты городского округа Самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета 
городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на 
иные цели», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.08.2018 № 700 
«Об определении муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере 
благоустройства и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа 
Самара» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Парки Самары» осуществляется Администрацией городского округа Самара 
в лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара путем 
предоставления субсидий на выполнение муниципального задания, а также предоставления субсидий 
на иные цели, определяемые муниципальным правовым актом городского округа Самара, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара, на соответствующие цели.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 8 июня 2019 г.

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

Глава городского округа    
Е.В.Лапушкина
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ТерриТориальная избираТельная комиссия окТябрьского района  
города самары самарской обласТи

гас «Выборы»: контроль избирательных фондов и предвыборной агитации - 

результаты проверки итогового финансового отчета от 02.10.2019 бодров Владимир георгиевич

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр Отчет кан-
дидата

Сумма по 
версии ИК Примечание Ошибки

1 1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 20 000,00 20 000,00

1,1
1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 20 000,00 20 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000,00 20 000,00

1.1.2
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
дан 50 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческих лиц 60 0,00 0,00

1,2

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под дей-
ствие ч. 4 ст. 56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00

1.2.2
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательного объ-
единения

90 0,00 0,00

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

2 2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0,00 0,00

2,1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2,2
2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00 0,00

2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00

2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00

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

2,3
2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 190 16 700,00 16 700,00

3,1 3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 0,00 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00

3,2 3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 220 0,00 0,00

3,3 3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00

3,4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 16 700,00 16 700,00

3,5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00

3,6 3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера 260 0,00 0,00

3,7
3.7 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00 0,00

3,8
3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда кан-
дидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 300 3 300,00 3 300,00

Отчет составлен 2 октября 2019 г. в 13:43

гас «Выборы»: контроль избирательных фондов и предвыборной агитации -

результаты проверки итогового финансового отчета от 01.10.2019 смагина Вера николаевна

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр Отчет кан-
дидата

Сумма по 
версии ИК Примечание Ошибки

1 1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 500,00 500,00

1,1
1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 500,00 500,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00 500,00

1.1.2
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан 50 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческих лиц 60 0,00 0,00

1,2

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под дей-
ствие ч. 4 ст. 56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00

1.2.2
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательного объ-
единения

90 0,00 0,00

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

2 2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0,00 0,00

2,1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2,2
2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00 0,00

2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00

2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00

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

2,3
2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 190 500,00 500,00

3,1 3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 500,00 500,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 210 500,00 500,00

3,2 3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 220 0,00 0,00

3,3 3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00

3,4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00 0,00

3,5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00

3,6 3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0,00 0,00

3,7
3.7 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00 0,00

3,8
3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда кан-
дидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00

Отчет составлен 3 октября 2019 г. в 12:35

ТерриТориальная избираТельная комиссия  
кироВского района города самары

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении средств избирательного фонда 

и расходования этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному 

избирательному округу №1

иТогоВый ФинансоВый оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата

симбаева кондыкера Тлиужановича

(наименование избирательной кампании)

№ 40810810854409000647

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

по выборам депутатов кировского внутригородского района городского округа самара 
первого созыва по одномандатному избирательному округа №1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 7 200

из них
1.1.1 Собственные средства  кандидата 30 7 200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 4 ст. 56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-
ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства  кандидата 80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 израсходовано средств, всего 190 7 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 7 200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат
 К.Т.Симбаев

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 
Козлова Алексея Павловича,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
при проведении дополнительных выборов депутата Самарской Губернской Думы шестого 

созыва 
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810954409000534, дополнительный офис ПАО Сбербанк № 6991/0707,

г. Самара, ул. Победы, 121

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1596,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1596,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1596,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под п.  9 ст.  58 Федерального закона от 12.06.2002  г. №  67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1596,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 1596,000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

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

Кандидат А.П. Козлов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Мастеркова Андрея Владимировича,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутата  
Самарской Губернской Думы шестого созыва 

по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810854409000524, дополнительный офис ПАО Сбербанк № 6991/0707,
г. Самара, ул. Победы, 121

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 913 740,40

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 913 740,40

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 913 740,40
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 913 740,40
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 267740,40

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
250 600 000,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 46 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

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

Кандидат 
А.В.Мастерков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019 г. №728

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи
страции городского округа Самара от 18.07.2019 № 447  «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Пра
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город
ской Думы   от   26.04.2001   №  61   (далее – Проект),   в срок   с  5  октября  2019 г. по 12 декабря 2019 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по 

Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства город
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1го этажа, в местах массо
вого скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго
товлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по данному Проекту.

2.4. Проведение экспозиции проекта с 17 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1го 
этажа. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресение – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 28 ноября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окон

чания срока  проведения публичных слушаний.
2.7.   Подготовку   заключения   о   результатах   публичных   слушаний
не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании 

протокола публичных слушаний. 
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 

Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения 
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с уче
том результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 5 октября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 5 октября 2019 г.; 
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в)  размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара 12 декабря 2019 г.;

г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 12 дека-
бря 2019 г.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.10.2019 г. №728

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект) в отношении следующих 
земельных участков:

1. Земельный участок площадью 431 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Коломенский пер., д. 2. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

2. Земельный участок площадью 7963,4 кв.м для использования под склады по адресу: пос. Чкалова, уча-
сток № 105 с кадастровым номером 63:01:0253010:0008. Изменение части зоны Ж-2 (зона застройки мало-
этажными жилыми домами) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 500 м и более);

3. Земельный участок площадью 70,8 кв.м для использования под гостиничное обслуживание по адресу: 
проспект Кирова, д. 142 с кадастровым номером 63:01:0228002:1027. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов), зона не установлена на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) 
и установление зоны Ц-3;

4. Земельный участок площадью 181,3 кв.м для использования под гостиничное обслуживание по адре-
су: проспект Кирова, д. 142 с кадастровым номером 63:01:0228002:1025. Изменение части зоны Ж-5 (зона 
жилой застройки иных видов), зона не установлена на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного зна-
чения) и установление зоны Ц-3;

5. Земельный участок площадью 1480 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по 
адресу: ул. Дальневосточная, участок 100/71 с кадастровым номером 63:01:0225004:972. Изменение части 
полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны – до 100 м);

6. Земельный участок площадью 296,9 кв.м для использования под садоводство по адресу: с/т «Здоро-
вье», участок № 50, с кадастровым номером 63:01:0312006:835. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

7. Земельный участок площадью 400 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ «Ротор-2», 
участок № 82 с кадастровым номером 63:01:0312004:539. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

8. Земельный участок площадью 372 кв.м для использования под садоводство по адресу: п. Управлен-
ческий, ул. Ветвистая, участок № 12. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами);

9. Земельный участок площадью 714,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: пос. Мехзавод, Массив «Озерки», участок № 137 с кадастровым номером 63:01:0329002:76. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

10. Земельный участок площадью 16,6 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ «Горелый 
Хутор», Пятый массив, Четвертая улица, участок 150 с кадастровым номером 63:01:0331001:0089. Установле-
ние зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

11. Земельный участок площадью 44,8 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. 
Ленинская с кадастровым номером 63:01:0513001:5. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами) на зону Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города);

12. Земельный участок площадью 939,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: ул. Волгодонская, д. 52 с кадастровым номером 63:01:0634008:956. Изменение части 
зоны   Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами);

13. Земельный участок площадью 761 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: п. Сад-город, ул. Донбасская, участок № 10 с кадастровым номером 63:01:0634009:788. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 800,9 кв.м для использования под магазины и объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: ул. Мичурина, д. 80 с кадастровым 
номером 63:01:0609001:7. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на 
зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

15. Земельный участок площадью 623 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. 
Подпольщиков, 2-А с кадастровым номером 63:01:0634010:231. Изменение части зоны Ц-5н (общественно-
деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения)  на зону Ц-2 (общественно-дело-
вая зона городского значения);

16. Земельный участок площадью 341,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Академика Платонова, дом 73 с кадастровым номером 63:01:0635004:216. Изменение 
части зоны Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

17. Земельный участок площадью 451 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку) по адресу: ул. Шестая Радиальная, дом 7 с кадастровым номером 63:01:0634004:19. Из-
менение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами);

18. Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: проспект Карла Маркса, д. 283 с кадастровым номером 63:01:0718001:32. Изменение 
части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами);

19. Земельный участок площадью 463,2 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Звенигородская, д. 26 с кадастровым номером 63:01:0716005:0591. Изменение части 
зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами);

20. Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: улица Александра Матросова, участок № 155 «А» с кадастровым номером 63:01:0717001:971. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону   Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

21. Земельный участок площадью 460 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Грузинская, дом 24 с кадастровым номером 63:01:0716005:20. Изменение части зоны 
Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Срок проведения публичных слушаний с 5 октября 2019 г. по 12 декабря 2019 г. 
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Экспозиция будет открыта с 17 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее 
– собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, с 17 
октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. включительно.

Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публич-
ные слушания».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 28 ноября 2019 г., 17.30 
часов по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308, 3 этаж Департамента градостроительства 
городского округа Самара. 

Время начала регистрации участников – 16.30.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
Градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019 г. №729

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

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

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316,  постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,                       на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 5 октября 2019 г. по 26 октября 2019 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слу-

шаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых под-
готовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в 
газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 15 октября 2019 г. по 21 октября 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21 октября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии    
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 5 октября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 5 октября 2019 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 26 октября 

2019 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 26 октября 2019 г.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.10.2019 г. №729

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  земельного участка площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 63:01:0642001:2405, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Фуражный.

2.  земельного участка площадью 370 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:672, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Красносельская угол ул. Вольской, д. 
1/108.

3.  земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:582, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Прогонный проезд, 6.

4.  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249005:0015, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г.   Самара, Кировский р-н, п.  Зубчаниновка, ул.  Щорса/ ул.  Чекистов, д. 
186/201.

5.  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335009:516, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Курильская/ Уметская, д. 74/22.

6.    земельных участков общей площадью 1180 кв.м: земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0337001:573, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Крас-
ный пахарь, ул.  Красная; земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2957, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь, ул. Красная, д. 7. 

7.  земельного участка площадью 900 кв.м с кадастровым номером 63:01:0348004:521, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, д. 2.

8.  земельного участка площадью 547,78 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335012:0009, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км., станция Козелковская, ул. Соколи-
ная, участок № 18.

9.  земельного участка площадью 905 кв.м с кадастровым номером 63:01:0215003:718, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, участок № 24;

10. земельного участка площадью 81 кв.м с кадастровым номером 63:01:0820001:571, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 97, кв. 7.



Самарская газета • 27№202 (6364) • суббота 5 октября 2019

Официальное опубликование

11. земельного участка площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:1068, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Алма-Атинская.

12. земельного участка площадью 691 кв.м с кадастровым номером 63:01:0301001:1173, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, ул. Летная, 2.

13. земельного участка площадью 565 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805014:84, расположенного по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Сама-
ра, СНТ «Елочка» садовое товарищество, улица 6-я линия, земельный участок № 123.

14. земельных участков общей площадью 1025 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0208003:158, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им. Фрунзе» – 8 линия Участок 
94 «А», с кадастровым номером 63:01:0208003:159, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, 8 линия, п. Фрунзе Участок 92 «А».

15. земельного участка площадью 189 кв.м с кадастровым номером 63:01:0807006:644, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, д. 127.

16. земельного участка площадью 876 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:1081, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Моршанская.

17. земельного участка площадью 24 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, ул. Александра Матросова, ул. Ставропольская, в координатах:

X Y

1.     390546,72
2.     390550,48 
3.     390547,37 
4.     390543,60 
1.     390546,72 

 1380211,69
1380216,35
1380218,89
1380214,18
1380211,69

18. земельного участка площадью 276 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:903, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, 13А.

19. земельного участка площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248047:775, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.  Самара, Кировский район, пос.  Зубчаниновка, ул.  Орловская, участок 27А.

20. земельного участка площадью 639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:555, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе, Девятая линия, Участок 28А.

21. земельного участка площадью 577 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:0187, расположенного 
по адресу: Самарская обл., 

г. Самара, Промышленный р-н, Просека 8, Участок 32.
22. земельного участка площадью 296 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:11, расположенного по 

адресу: Самарская обл., г.  Самара, Железнодорожный район, ул. Аврора дом № 50.
23. земельных участков общей площадью 433 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0249004:563, располо-

женного по адресу: Самарская область, г.  Самара, Кировский район, пос.  Зубчаниновка, ул.  Станкозавод-
ская, участок №  40А; с кадастровым номером 63:01:0249004:704, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Станкозаводская, участок расположен в северной части кадастрового 
квартала с кадастровым номером 63:01:0249004.

24. земельного участка площадью 9998 кв.м с кадастровым номером 63:01:0904002:13, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г.  Самара, Советский район, ул. Ставропольская/ ул. Запорожская.

25. земельного участка площадью 4791 кв.м с кадастровым номером 63:01:0715001:839, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 192 «А».

26. земельного участка площадью 127 кв.м с кадастровым номером 63:01:0816014:551, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д. 129.

27. земельного участка площадью 518 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249002:64, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом № 102.

28. земельного участка площадью 337 кв.м с кадастровым номером 63:01:0406001:1909, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.  Самара, Куйбышевский район, Песчаная Глинка, линия 2, участок б/н.

29. земельного участка площадью 634 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:19 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, пр. Прогонный, дом № 21.

30. земельного участка площадью 80 кв.м с кадастровым номером
63:01:0217003:42, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Киров-

ский район, ул. Стара-Загора, 205.
31. земельного участка площадью 632 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253002:535, расположенного 

по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, СТ «Железнодорожник», остановка Интер-
натная, массив 11а, участок № 64.

32. земельного участка площадью 712 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:1265, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.  Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Салют», квартал 12, участок № 1.

33. земельного участка площадью 740 кв.м с кадастровым номером 63:01:0351005:510, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Береза-4», участок № 118.

34. земельного участка площадью 356 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:1161, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Путиловская.

35. земельного участка площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0904002:2428, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, по улице Советской Армии, рядом с домом № 169.

36. земельного участка площадью 822 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207002:548, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, кв-л 11-й Пригородного лесничества, участок 16.

37. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:105, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г.  Самара, массив «Вятляное Озеро», ПСДК «Авиатор», Вторая улица, Участок 194.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен 
на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градо-

строительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 5 октября 2019 г. по 26 октября 2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 15 октября 2019 г. по 21 октября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта с 15 

октября 2019 г. по 21 октября 2019 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  21 октября 2019  г. в 17.30 
часов по адресу: ул.  Галактионовская, д.  132, каб.  308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер    контактного     справочного    телефона    отдела    обеспечения
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департа-

мента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
        градостроительства

   городского округа Самара
С.Н.Шанов

АО «Мягкая кровля» уведомляет
В 3 кв. 2019 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв 
мощности системы теплоснабжения при производстве т/энергии 32 Гкал/час, при пе-
редаче т/энергии 3 Гкал/час. Инвестиционная программа на 2019 г. не утверждалась. 
В полном объеме информация по стандартам раскрытия информации в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 размещена на сайте Минэ-
нерго и ЖКХ Самарской области http://www.minenergo.samregion.ru/.
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