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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

оПовеЩение
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от 26.12.2019
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного 

улицами мориса тореза, Энтузиастов, гагарина, Батальонным переулком в советском районе го-
родского округа самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение департамента градостроительства городского округа самара по результатам про-

верки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах квар-
тала, ограниченного улицами мориса тореза, Энтузиастов, гагарина, Батальонным переулком в со-
ветском районе городского округа самара;

- информация о разработчике проектной документации.

3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте советского внутригородского района городско-
го округа самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого про-
екта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 26.12.2019 по 04.02.2020.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 13.01.2020 общественная приемная Ад-
министрации советского внутригородского района городского округа самара по адресу: г. самара, 
ул. мориса тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: 13.01.2020 – 24.01.2020 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. самара, ул. мори-
са тореза, д. 155а, посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: с 13.01.2020 по 24.01.2020.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт советского вну-
тригородского района городского округа самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
 ------------------------ .
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
 

АдминистрАция Промышленного 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1 Пр. Кирова 346 Киоск

2 Пр. Карла Маркса 274 Киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

совет деПутАтов 
ЖелеЗнодороЖного внутригородского рАйонА

 городского округА сАмАрА
решение 

от 24 декабря 2019 г. № 198 

о внесении изменений в решение совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа самара от 29.12.2015 №29

«об утверждении Положения «о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-

она городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 

решил:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 (в редакции 
Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
04.07.2017 № 102, от 05.09.2017 № 106, от 17.11.2017 № 113, от 27.02.2019 № 170) (далее - Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Нормативы отчислений в бюджет Железнодорожного внутригородского района от федеральных 

налогов и сборов, местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в бюджет городского округа Самара, устанавливаются Решением Думы городского 
округа Самара от 09.07.2015 № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара».». 

1.2. Статью 6 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части, 

относящейся к бюджету внутригородского района утвержден постановлениями Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка о единой 
структуре кода целевой статьи расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области»; «Об установлении перечня кодов целевых статей расходов бюд-
жета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»; распо-
ряжением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении кодов дополнительной классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области.».

1.3. Пункт 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета Железнодорожного внутригородского района, а также для погашения долговых обязательств, по-
полнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района.».

1.4. Пункт 10.4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10.4. Долговые обязательства Железнодорожного внутригородского района могут существовать в ви-

де обязательств по:
1) ценным бумагам Железнодорожного внутригородского района (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Железнодорожного 

внутригородского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Железнодорожным внутригородским районом от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации;
4) гарантиям Железнодорожного внутригородского района (муниципальным гарантиям), выраженным 

в валюте Российской Федерации;
5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».
1.5. Подпункт 12 пункта 13.1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«12) определение объема остатков средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

начало текущего финансового года, направляемых в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Железно-
дорожного внутригородского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, пре-
доставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-
лялись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете Железнодорожного вну-
тригородского района;».

1.6. Статью 14 дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2. Установленные пунктом 14.1 настоящей статьи порядки утверждаются муниципальным правовым 

актом Администрации Железнодорожного внутригородского района и обязательны для исполнения все-
ми участниками бюджетного процесса, муниципальными учреждениями.».

1.7. Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

1.8. В пункте 16.1 статьи 16:
1.8.1. Подпункты 11, 12, 19 изложить следующей редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Железнодорожного внутригородского района управление 

муниципальным долгом и его обслуживание;
12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Ад-

министрации Железнодорожного внутригородского района;
19) устанавливает порядок исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района главными 
администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;».

1.8.2. В подпункте 21 слова «перечень кодов подвидов по видам доходов,» - исключить.
1.8.3. Подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муници-

пального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в ка-
кой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям 
в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осущест-
вления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципаль-
ными гарантиями;».

1.8.4. Дополнить подпунктами 31-35 следующего содержания:
«31) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Железнодорожного внутригородского рай-

она в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления внутригородского района;

32) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Железнодорожного внутригород-
ского района;

33) организует финансовое обеспечение исполнения муниципальных программ.
34) ведет реестр источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района в порядке, 

установленном Администрацией Железнодорожного внутригородского района;
35) разрабатывает проекты правовых актов Железнодорожного внутригородского района по вопросам, 

находящимся в компетенции финансового органа Железнодорожного внутригородского района.».
1.9. Пункт 19.1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«19.1. Проект бюджета Железнодорожного внутригородского района на очередной финансовый год и 

плановый период составляется в соответствии с п. 18.1 настоящего Положения. 
Составление проекта бюджета внутригородского района основывается на:
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- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Железнодорожного внутригородского рай-
она;

- прогнозе социально-экономического развития Железнодорожного внутригородского района;
- бюджетном прогнозе Железнодорожного внутригородского района (проекте бюджетного прогноза 

Железнодорожного внутригородского района, проекте изменений бюджетного прогноза Железнодорож-
ного внутригородского района) на долгосрочный период;

- муниципальных программах внутригородского района (проектах) муниципальных программ внутри-
городского района, проектах изменений муниципальных программ внутригородского района).».

1.10. Подпункт 5 пункта 20.1 статьи 20 – исключить.
1.11. В пункте 21.4 статьи 21 слова «головной» заменить словами «ответственный».
1.12. В статье 24:
1.12.1. В пункте 24.1:
1.12.1.1. Подпункты 3, 6, 12, 15 изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития внутригородского района на очередной финансовый 

год и плановый период;»;
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);»;

«12) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период);»;

«15) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.2. Дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по 

каждому направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и пла-
новый период) с указанием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субси-
дий.».

1.12.2. Дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Указанные материалы подготавливаются Администрацией Железнодорожного внутригородско-

го района в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Поло-
жения в порядке, установленном законодательством, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Железнодорожного внутригородского района и Решением Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара о составлении и утверждении проекта 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области.».

1.13. В статье 25:
1.13.1 В пункте 25.1:
1.13.1.1. в абзаце первом после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период)».
1.13.1.2. В подпункте 1 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период)».
1.13.1.3. В подпункте 2 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период)».
1.13.1.4. В подпункте 3 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период)».
1.13.1.5. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;».

1.13.1.6. В подпункте 6 после слов «муниципальных» дополнить словами «внутренних».
1.13.1.7. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) предельный объем муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и каждый год планового периода);».
1.13.1.8. В подпункте 7 после слов «Федерации» дополнить словами «в том числе в иностранной валюте 

на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год);».
1.13.1.9. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;».

1.13.1.10. В подпункте 9 после слов «гарантий» дополнить словами «на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.11. В подпункте 12 после слов «района» дополнить словами « на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.12. В подпункте 14 после слов «подвидов доходов» дополнить словами « на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.13. В подпункте 15 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.14. В подпункте 16 после слов «расходов» дополнить словами «классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);». 

1.13.1.15. В подпункте 19 после слов «района» дополнить словами «, перечень статей источников финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);».

1.13.1.16. В подпункте 20 после слов «бюджета Железнодорожного внутригородского района» допол-
нить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.17. В подпункте 21 после слов «бюджета Железнодорожного внутригородского района» допол-
нить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.18. В подпункте 22 после слов «обязательств» дополнить словами «на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);».

1.13.1.19. В подпункте 24.1 слова «и плановый период» заменить словами «(очередной финансовый год 
и плановый период);».

1.13.2. Подпункт 2 пункта 25.2 изложить в следующей редакции:
 «2) случаи и порядок предоставления из бюджета Железнодорожного внутригородского района суб-

сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведен-
ной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериа-
лов), выполнением работ, оказанием услуг;».

1.13.3 Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета внутригородского района должны быть пред-

ставлены следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Железнодорожного внутригородско-

го района по объектам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведе-
нием методики расчета и указанием факторов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
Железнодорожного внутригородского района по состоянию на 1 января очередного финансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов в случае, если проект решения о бюджете Железнодорожного внутригородского района не содер-
жит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов Железнодорожного внутригородского района за отчетный фи-
нансовый год, оценке налоговых расходов внутригородского района на текущий финансовый год и оценке 
налоговых расходов внутригородского района на очередной финансовый год и плановый период.».

1.14. Пункт 26.3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«26.3. Проект решения о бюджете Железнодорожного внутригородского района, а также документы и 

материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Адми-

нистрации внутригородского района в Контрольно-счетную палату не позднее 1 ноября текущего года для 
проведения экспертизы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения о бюджете.».

1.15. В пункте 28.2 статьи 28:
1.15.1. В подпункте 3 после слов «долга» дополнить словами «и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию».
1.15.2. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

Железнодорожного внутригородского района на первый год планового периода и не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на второй год планово-
го периода.».

1.16. Пункт 31.3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«31.3 Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Железнодорож-

ного внутригородского района Администрацией Железнодорожного внутригородского района представ-
ляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете Железно-
дорожного внутригородского района.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований - сведения по каждому перемещению бюджет-

ных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассигнований/

экономия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;
-анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета внутриго-

родского района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, 

определенных решением о бюджете Железнодорожного внутригородского района, - информацию по суб-
сидиям, по которым предполагается изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений 
субсидирования, объемов изменений, кодов бюджетной классификации, а также обоснования данных из-
менений.».

1.17. В статью 34 внести следующие изменения:
1.17.1. Пункт 34.3 изложить в следующей редакции:
«34.3. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района содержит данные об исполнении бюдже-

та по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Фе-
дерации.».

1.17.2. В пункте 34.4 слова «и стандартов» - исключить.
1.18. В статью 36 внести следующие изменения:
1.18.1 Дополнить пункт 36.1 абзацем следующего содержания: 
«При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов Железнодорожного внутригород-

ского района заслушивает доклад Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
или по его поручению заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
и содоклад председателя профильного комитета Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района.».

1.18.2. Подпункт 8 пункта 36.2 изложить в следующей редакции:
«8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований, программы муници-

пальных внешних заимствований с указанием следующей информации:
- о планируемых объемах привлечения средств по видам муниципальных заимствований и фактически 

привлеченных в отчетном периоде в разрезе муниципальных долговых обязательств;
- о планируемых объемах средств на погашение основного долга по видам муниципальных заимство-

ваний и фактически направленных в отчетном периоде в разрезе муниципальных долговых обязательств;
- об объемах средств, планируемых и фактически направленных в отчетном периоде на обслуживание 

муниципальных заимствований (погашение процентных платежей) в разрезе видов муниципальных дол-
говых обязательств;

- об объеме муниципального долга, в том числе по видам муниципальных долговых обязательств, по со-
стоянию на конец отчетного периода;».

1.19. Статью 37 дополнить пунктом 37.6 следующего содержания:
«37.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов Железнодорожного внутриго-

родского района заслушивает доклад Главы Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на или по его поручению заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на и содоклад председателя профильного комитета Совета депутатов внутригородского района.».

1.20. В пункте 38.2 статьи 38:
1.20.1. Подпункт 7 – исключить.
1.20.2. Дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполне-

ния бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных ре-
зультатах использования бюджетных ассигнований;».

1.21. В статье 40:
1.21.1 Пункт 40.1 изложить в следующей редакции:
«40.1 Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета внутригородского района.».

1.21.2. Подпункт 40.2 изложить в следующей редакции:
«40.2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контроль-

но-счетной палаты.»
1.22. Подпункт 1 пункта 41.1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета Железнодорожного внутригородского района, а также за соблюде-
нием условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
Железнодорожного внутригородского района;».

1.23. В статье 42:
1.23.1 В пункте 42.1:
1.23.1.1. Подпункты 1, 2, 3, 4 исключить.
1.23.1.2. Подпункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:
«5) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

6) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 
округа, муниципальных контрактов;

7) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

1.23.1.3. Дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения дого-

воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

 9) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
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программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета.».

1.23.2. В пункте 42.2 после слов «актами городского округа Самара» дополнить словами «, а также стан-
дартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике. 
Председатель 

Совета депутатов 
 Н.Л. Скобеев

адмиНиСтрация ЖЕЛЕЗНОдОрОЖНОГО 
ВНУтриГОрОдСКОГО раЙОНа
 ГОрОдСКОГО ОКрУГа Самара

ПОСтаНОВЛЕНиЕ
24.12.2019 г. №259

Об отмене постановления администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 19.11.2019 № 231 «О внесении изменений в постановление 

администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере

деятельности администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара и Перечня должностей муниципальной службы администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с 
коррупционными рисками»

  
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю: 

1. Отменить постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 19.11.2019 № 231 « О внесении изменений в постановление Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Переч-
ня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано 
с коррупционными рисками». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.
 Глава администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара

В.В. тюнин 

адмиНиСтрация ЖЕЛЕЗНОдОрОЖНОГО 
ВНУтриГОрОдСКОГО раЙОНа
 ГОрОдСКОГО ОКрУГа Самара

ПОСтаНОВЛЕНиЕ
24.12.2019 г. №260

О внесении изменений в постановление администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций в сфере деятельности администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 

связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, утвержденного решением Советом депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками», изло-
жить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.
 Глава администрации 

Железнодорожного  
внутригородского района 

 городского округа Самара
В.В. тюнин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 13.03.2017 № 27
 (в редакции постановления Администрации

 Железнодорожного 
внутригородского района

 городского округа Самара
 от 24.12.2019 г. №260)

Перечень 
 должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками
№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 Аппарат Администрации Глава Администрации
Заместитель Главы Администрации
Консультант

2 Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела
Консультант

3 Правовой отдел Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

4 Отдел архитектуры Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

5 Отдел экономического анализа Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

6 Отдел финансового планирования Начальник отдела
Консультант

7 Отдел по вопросам социальной сферы Начальник отдела
Консультант

8 Отдел потребительского рынка и услуг Начальник отдела
Главный специалист
Специалист 2 категории

9 Административная комиссия Председатель комиссии
Консультант

10 Информационно-аналитический отдел Начальник отдела
Консультант

11 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций

Начальник отдела
Консультант

12 Отдел муниципального контроля Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

13 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

адмиНиСтрация ЖЕЛЕЗНОдОрОЖНОГО 
ВНУтриГОрОдСКОГО раЙОНа
 ГОрОдСКОГО ОКрУГа Самара

ПОСтаНОВЛЕНиЕ
24.12.2019 г. №261

 
О внесении изменений в постановление администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.03.2016 № 20 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

 В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении кото-
рых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», распоряжением 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 01.10.2019 № 
593 «Об утверждении штатного расписания» постановляю:

 1. Приложение к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 14.03.2016 № 20 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.
 Глава администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.В. тюнин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 14.03.2016 № 20
 (в редакции постановления Администрации

 Железнодорожного внутригородского района
 городского округа Самара

 от 24.12.2019 г. №261)

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности
1 Аппарат Администрации Глава Администрации

Заместитель Главы Администрации
Консультант

2 Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела
Консультант

3 Правовой отдел Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

4 Отдел архитектуры Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

5 Отдел экономического анализа Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

6 Отдел финансового планирования Начальник отдела
Консультант

7 Отдел по вопросам социальной сферы Начальник отдела
Консультант

8 Отдел потребительского рынка и услуг Начальник отдела
Главный специалист
Специалист 2 категории

9 Административная комиссия Председатель комиссии
Консультант

10 Информационно-аналитический отдел Начальник отдела
Консультант

11 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Начальник отдела
Консультант

12 Отдел муниципального контроля Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

13 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019 г. №89

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.02.2016 №7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В целях приведения перечня кодов целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в соответствие с действующим бюджетным законодательством, на 
основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского 
внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.02.2016 №7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Постановление):

1.1. В приложении №1 к Постановлению значения кодов направления расходов, предназначенных для коди-
рования расходов, изложить в следующей редакции:

«

Код направления Наименование

ХХХХХ10000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления, казенными учреждениями

ХХХХХ11000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

ХХХХХ12000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний

ХХХХХ20000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

ХХХХХ60000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, неком-
мерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

ХХХХХ80000 Социальное обеспечение населения

ХХХХХ90000 Иные направления расходов
».

2. Приложение к порядку о единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, утвержденного Постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
И.А.Рудаков

Приложение
к порядку о единой структуре 

кода целевой статьи расходов бюджета 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара
Самарской области 

Перечень целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области

Код ЦСР Наименование показателя

9900000000 Непрограммные направления деятельности 

9900010000
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

9900012000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900060000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

9900075000 Субвенции местным бюджетам

9900075160
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

9900080000 Социальное обеспечение населения

99000S2000
Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предо-
ставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

99000S6000 Другие расходы

99000S6150

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов

А100000000

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2018 - 2020 годы

А110000000
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

А110020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

А110060000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

А120000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района»

А120020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

А120060000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

А130000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара»

А130020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

А130060000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

А200000000

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Установка ограждений на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017 - 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2019 г. №РД-2484

О внесении изменений  в распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара  

от 05.12.2019 №РД-2364 «О разрешении  
ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации  

по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания  территории)  

для размещения линейного объекта «Строительство 
правого поворота трамвайной линии на пересечении 

улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская,  
при движении по улице Ставропольская от проспекта 

Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

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

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара 05.12.2019 № РД-2364 «О разрешении ООО «Проек-
тПоволжья» подготовки документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания  территории) для раз-
мещения линейного объекта «Строительство правого поворота трам-
вайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставро-
польская, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова 
в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

1.2. В приложении № 2 к распоряжению цифры «0,96» заменить циф-
рами «1,18».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градо-
строительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Самарская Газета».

4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя Департамента градостроительства город-
ского округа Самара  С.С.Бабина.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подго-

товки распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара
от 24.12.2019 г. №РД-2484

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство правого 
поворота трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при 

движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара

С.С. Бабин
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А200020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

А200073320

Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, в том числе на устройство 
ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов

А2000S3320

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благо-
устройству и озеленению территорий, расположенных вдоль гостевых и туристических 
маршрутов

А300000000
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

A30F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

А400000000

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 
2020 годы

А400020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

А400073270
Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»

A4000S3270

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населен-
ных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019 г. №92

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.09.2016 года №79 «Об утверждении по-
рядка разработки и составления прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период», на основании оценки ито-
гов социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского округа Самара за те-
кущий год, Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского 
внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

 Глава Администрации 
 Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара 
И.А.Рудаков

Приложение
 к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.11.2019 г. №92

Прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели Единица измерения 2018 год 
(факт)

2019 год 
(оценка)

 Прогноз
2020 год 2021 год 2022 год 

базовый
консер-
ватив-
ный 

базовый
консер-
ватив-
ный 

базовый
консер-
ватив-
ный 

Индекс потребительских цен* декабрь к декабрю в % 104,4 104,8 103,8 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0
в среднем за год в % 102,8 105,2 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Демография 

Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек 224,9 224,2 223,6 223,5 222,9 222,7 222,4 221,8
в % к предыдущему году 99,69 99,69 99,71 99,69 99,73 99,65 99,76 99,60

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обе-
спечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздухом, водо-
снабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений

млн.рублей 147 474,3 159 037,8 169 368,9 163 516,3 182 127,9 173 421,4 196 414,0 183 926,6
индекс промышленного производства, в % к пре-
дыдущему году в сопоставимых ценах 100,1 103,0 102,4 100,8 103,1 101,2 103,2 101,2

индекс-дефлятор промышленности, в % к преды-
дущему году 114,6 104,7 104,0 102,0 104,3 104,8 104,5 104,8

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций млн.рублей 20 168,2 21 429,1 22 666,4 22 642,9 24 162,4 24 043,1 25 807,4 25 579,9
Индекс физического объёма оборота розничной торговли % к предыдущему году 102,9 101,0 102,0 101,6 102,5 102,1 102,7 102,3
Индекс дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 102,8 105,2 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям 

рублей 40 763,1 43 290,4 45 844,5 45 714,7 49 053,7 48 640,4 52 487,4 51 753,4
в % к предыдущему году 107,3 106,2 105,9 105,6 107,0 106,4 107,0 106,4

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям и организациям 
млн.рублей 27 912,3 29 698,7 31 480,6 31 332,1 33 778,7 33 337,4 36 244,5 35 471,0
в % к предыдущему году 104,0 106,4 106,0 105,5 107,3 106,4 107,3 106,4

Инвестиции в основной капитал

 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  млн.рублей 8 113,1 8 543,9 9 170,0 8 991,8 9 975,6 9 575,6 11 111,5 10 317,1
 Индекс физического объёма в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,1 100,2 103,2 101,0 104,5 102,2 107,0 103,5
 Индекс-дефлятор инвестиций  в % к предыдущему году 102,8 105,1 104,0 104,2 104,1 104,2 104,1 104,1

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019 г. №93

О внесении изменений в постановление  
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара  

от 24.12.2018 № 103 «О формировании Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», при-
нятого Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 янва-
ря 2016 года №28, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 24.12.2018 № 103 «О формировании Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение к Постановлению «Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.
Глава Администрации

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 29.11.2019 г. №93

Бюджетный прогноз  
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара на долгосрочный период  
с 2019 года до 2024 года

Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского округа Самара на долгосрочный пе-
риод с 2019 года до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 
170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского округа Самара на долго-
срочный период».

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (2019 - 2024 годы) с учетом стратегических целей, основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Основной целью долгосрочного бюджетного планирования является определение финансовых возможно-
стей бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара для исполнения принятых и при-
нимаемых расходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частей бюджета.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из двух вариантов прогноза социально-экономического 
развития Кировского внутригородского района городского округа Самара: консервативного и базового.

Оба варианта базируются на единых целях государственной социально-экономической политики и учитыва-
ют реализацию приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Рос-
сийской Федерации и Самарской области.
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По консервативному варианту прогноза в условиях сохранения рисков неустойчивого развития экономики 
вследствие высокой неопределенности внешнеэкономических факторов, а также с учетом консервативных оце-
нок потребительского и инвестиционного спроса темпы экономического роста будут минимальными.

Базовый вариант предполагает умеренную динамику экономического роста в ключевых отраслях. Важней-
шими факторами экономического развития в 2019 - 2024 годах будут выступать положительная динамика инве-
стиционного спроса, связанная с активизацией инвестиционных вложений в модернизацию экономики и ин-
фраструктуры, реализация политики импортозамещения, невысокий рост потребительского спроса со сторо-
ны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике роста заработной платы и доходов населения.

Базовый вариант прогноза базируется на предпосылке постепенной отмены экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации, улучшения внешнеэкономических факторов, создания благоприятных условий 
для устойчивого экономического роста и проведения структурной модернизации экономики.

В основу бюджетного прогноза закладывается базовый вариант прогноза социально-экономического разви-
тия Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики дохо-
дов и расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, что позволяет вы-
рабатывать соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности бюджетного 
процесса.

Основными целями и направлениями деятельности Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара в области налоговой политики будут являться:

увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет налогового потенциала;
увеличение собираемости налогов путем проведения работы с должниками.
Основными направлениями бюджетной политики на долгосрочный период будут являться:
обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;
формирование оптимальной структуры расходов бюджетов;
повышение эффективности бюджетных расходов;
формирование бюджетных параметров исходя из приоритетности расходов и необходимости исполнения 

действующих расходных обязательств;
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан.
Основными рисками неисполнения бюджетного прогноза в долгосрочной перспективе могут являться воз-

можные кризисные явления в мировой и российской экономике, изменение законодательства, изменение объ-
емов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Наиболее неблагоприятными последствиями и 
рисками для бюджетной системы являются:

изменение законодательства в области налогового регулирования;
превышение прогнозируемого уровня инфляции;
изменение полномочий, переданных внутригородским районам;
сокращение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
В целях минимизации бюджетных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо придер-

живаться политики оптимизации, повышения доходного потенциала, обеспечение приоритетности расходов.
Прогноз основных характеристик бюджета представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств бюд-

жета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области представлены в при-
ложении 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к Бюджетному прогнозу Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

на долгосрочный период 
с 2019 года до 2024 года 

Основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на период с 2019 по 2024 годы

тыс. рублей

Наименование 2019 год 2020 год* 2021год* 2022 год* 2023 год* 2024 год*

Доходы 305 563,0 216 310,8 219 529,6 219 529,6 222 584,0 392 880,0

В том числе:

налоговые и неналоговые 118 018,7 114 935,3 138 887,9 147 945,3 153 863,1 176 942,6

безвозмездные поступления 187 544,3 101 375,5 80 641,7 71 584,3 68 720,9 215 937,4

Дефицит(-)/профицит (+) -21 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем расходов, всего в том числе: 326 598,8 216 310,8 219 529,6 219 529,6 222 584,0 392 880,0

в рамках муниципальных программ 102 943,0 27 360,8 7 606,6 7 606,6 7 606,6 241 880,0

непрограммные направления расхо-
дов

223 655,8 188 950,0 206 433,0 200 943,0 214 977,4 151 000,0

условно утвержденные расходы 0,0 0,0 5 490,0 10 980,0 0,0 0,0

Доля программных расходов (%) 31,5 12,6 3,5 2,1 3,4 61,6

Размер муниципального долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*без учета субсидий и субвенций из бюджета Самарской области и федерального бюджета. 

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

на долгосрочный период 
с 2019 года до 2024 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на период с 2019 по 2024 годы

тыс. рублей

Наименование 2019 год 2020 год* 2021 год* 2022 год* 2023 год* 2024 год* 

Муниципальная программа «Развитие 
социальной сферы Кировского внутри-
городского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

6 972,8 5 460,9 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие культуры Ки-
ровского внутригородского района го-
родского округа Самара»

3 542,3 2 118,9 0 0 0 0

Подпрограмма «Молодежь Кировского 
района»

101,0 205,0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Киров-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара»

3 329,5 3 137,0 0 0 0 0

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды» 
на 2018-2024 годы

28 178,4 8 251,5 7 606,6 7 606,6 7 606,6 241 880,0

Муниципальная программа «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 
2018-2020 годы

67 791,8 13 648,4 0 0 0 0

*без учета субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 172

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года № 135 

«О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 20 За-
кона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28, Совет 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 31.01.2019 года №138, от 12.03.2019г. №141, от 
04.04.2019г. №143, от 23.04.2019г. №151, от 11.06.2019г. №154, от 26.09.2019г. №164, от 26.11.2019г. №170) (далее - 
Решение) следующие изменения:

1.1 Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.4. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель

Совета депутатов
А.Я. Киреев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от 24 декабря 2019 г. № 172

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 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 118 018,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 107 450,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 69 130,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 320,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 295,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 273,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

11,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 9 988,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 187 360,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 186 141,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 106 247,8
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2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 77 413,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 480,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 219,1

ИТОГО 305 379,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от 24 декабря 2019 г. № 172

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета внутригород-

ского района, разделов, 
подразделов, целевых 

статей и видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Киров-
ского внутригородско-
го района городского 
округа Самара

937 326 414,8 82 082,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 937 01 137 731,6 4 679,1

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

937 01 04 76 797,0 2 480,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 01 04 9900000000 76 797,0 2 480,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

937 01 04 9900000000 100 76 301,9 2 480,0

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

937 01 04 9900000000 120 76 301,9 2 480,0

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

937 01 04 9900000000 200 429,1 0,0

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

937 01 04 9900000000 240 429,1 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 01 04 9900000000 800 66,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 937 01 04 9900000000 830 33,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 937 01 04 9900000000 850 33,0 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

937 01 07 838,4 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 01 07 9900000000 838,4 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 01 07 9900000000 800 838,4 0,0

Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 838,4 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 937 01 13 60 096,2 2 199,1

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 01 13 9900000000 60 096,2 2 199,1

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

937 01 13 9900000000 200 118,0 0,0

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

937 01 13 9900000000 240 118,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

937 01 13 9900000000 600 59 876,6 2 199,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям 937 01 13 9900000000 610 59 876,6 2 199,1

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 01 13 9900000000 800 101,6 0,0

Исполнение судебных 
актов 937 01 13 9900000000 830 101,5 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 937 02 214,7 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 937 02 04 214,7 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 02 04 9900000000 214,7 0,0

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

937 02 04 9900000000 200 214,7 0,0

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

937 02 04 9900000000 240 214,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

937 03 46,0 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

937 03 09 46,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 03 09 9900000000 46,0 0,0

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

937 03 09 9900000000 200 46,0 0,0

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

937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 937 04 69 223,8 50 478,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 937 04 09 69 223,8 50 478,3

Муниципальная програм-
ма «Ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
(внутриквартальных про-
ездов), расположенных 
в границах Кировского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара» на 2018-2020 
годы

937 04 09 А400000000 67 791,8 50 478,3

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

937 04 09 А400000000 200 67 791,8 50 478,3

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

937 04 09 А400000000 240 67 791,8 50 478,3

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 04 09 9900000000 1 432,0 0,0

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

937 04 09 9900000000 200 306,4 0,0

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

937 04 09 9900000000 240 306,4 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 04 09 9900000000 800 1 125,6 0,0

Исполнение судебных 
актов 937 04 09 9900000000 830 160,2 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 937 04 09 9900000000 850 965,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 109 767,7 26 925,3

Благоустройство 937 05 03 109 767,7 26 925,3

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2024 
годы

937 05 03 А300000000 28 178,4 14 925,9

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

937 05 03 А300000000 200 28 178,4 14 925,9
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных)нужд

937 05 03 А300000000 240 28 178,4 14 925,9

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 05 03 9900000000 81 589,3 11 999,4

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

937 05 03 9900000000 200 59 993,3 11 999,4

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

937 05 03 9900000000 240 59 993,3 11 999,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

937 05 03 9900000000 600 12 410,3 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 937 05 03 9900000000 610 12 410,3 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 05 03 9900000000 800 9 185,7 0,0

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

937 05 03 9900000000 810 8 485,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 937 05 03 9900000000 830 700,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 101,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 101,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
социальной сферы 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара» на 2018-
2020 годы

937 07 07 А100000000 101,0 0,0

Подпрограмма «Мо-
лодежь Кировского 
района»

937 07 07 А120000000 101,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

937 07 07 А120000000 600 101,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 937 07 07 А120000000 610 101,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 937 08 3 542,3 0,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

937 08 04 3 542,3 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
социальной сферы 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара» на 2018-
2020 годы

937 08 04 А100000000 3 542,3 0,0

Подпрограмма «Развитие 
культуры Кировского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара»

937 08 04 А110000000 3 542,3 0,0

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

937 08 04 А110000000 200 2 398,6 0,0

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

937 08 04 А110000000 240 2 398,6 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

937 08 04 А110000000 600 1 143,7 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 937 08 04 А110000000 610 1 143,7 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 424,2 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01 424,2 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 10 01 9900000000 424,2 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

937 10 01 9900000000 300 424,2 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

937 10 01 9900000000 320 424,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 937 11 3 329,5 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 329,5 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
социальной сферы 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара» на 2018-
2020 годы

937 11 01 А100000000 3 329,5 0,0

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара»

937 11 01 А130000000 3 329,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

937 11 01 А130000000 600 2 354,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 937 11 01 А130000000 610 2 313,4 0,0

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

937 11 01 А130000000 630 41,2 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 937 11 01 А130000000 800 974,9 0,0

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

937 11 01 А130000000 810 974,9 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 937 12 2 034,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

937 12 04 2 034,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 937 12 04 9900000000 2 034,0 0,0

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

937 12 04 9900000000 200 2 034,0 0,0

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

937 12 04 9900000000 240 2 034,0 0,0

ИТОГО 326 414,8 82 082,7

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24 декабря 2019г. № 172
 Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

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

тыс. рублей

Коды классификации рас-
ходов бюджета

Наименование показателя Сумма

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

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 731,6 4 679,10

01 04

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

76 797,0 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 76 797,0 2 480,00

01 04 9900000000 100

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

76 301,9 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

76 301,9 2 480,00

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

429,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

429,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 66,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 33,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,0 0,0



Самарская газета • 9№270 (6432) • четверг 26 декабря 2019

Официальное опубликование

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕН-
ДУМОВ

838,4 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 838,4 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 838,4 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 838,4 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 096,2 2 199,1

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60 096,2 2 199,1

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

118,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

118,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

59 876,6 2 199,1

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 876,6 2 199,1

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 101,6 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 101,5

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 214,7 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 214,7 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 214,7 0,0

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

214,7 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

214,7 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

46,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 46,0 0,0

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

46,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирова-
ния государственного материального резерва

46,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69 223,8 50 478,3

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 223,8 50 478,3

04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд

67 791,8 50 478,3

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67 791,8 50 478,3

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 432,0 0,0

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

306,4 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

306,4 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 125,6 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 160,2 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 965,4 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 109 767,7 26 925,3

05 03 Благоустройство 109 767,7 26 925,3

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы

28 178,4 14 925,9

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 178,4 14 925,9

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)нужд

28 178,4 14 925,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 81 589,3 11 999,4

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

59 993,3 11 999,4

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

59 993,3 11 999,4

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 410,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 410,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 9 185,7 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8 485,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 700,7 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0

07 07 Молодежная политика 101,0 0,0

07 07 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

101,0 0,0

07 07 А120000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0

07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

101,0 0,0

07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 542,3 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

3 542,3 0,0

08 04 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

3 542,3 0,0

08 04 А110000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара»

3 542,3 0,0

08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 398,6 0,0

08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 398,6 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 143,7 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 424,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 424,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 424,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

424,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

424,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 329,5 0,0

11 01 Физическая культура 3 329,5 0,0

11 01 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

3 329,5 0,0

11 01 А130000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

3 329,5 0,0

11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 354,6 0,0

11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0

11 01 А130000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

41,2

11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 974,9 0,0

11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

974,9 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 034,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

2 034,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 034,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 034,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 034,0 0,0

ИТОГО 326 414,8 82 082,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24 декабря 2019 г. № 172
 Приложение 14

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

расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование программы, раздела, подраз-
дела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара

102 943,0 65 404,2
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937 Муниципальная программа «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 791,8 50 478,3

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 791,8 50 478,3

937 04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,8 50 478,3

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67 791,8 50 478,3

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

67 791,8 50 478,3

937 Мниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 
годы

28 178,4 14 925,9

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 178,4 14 925,9

937 05 03 Благоустройство 28 178,4 14 925,9

937 05 03 А300000000 Мниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 
годы

28 178,4 14 925,9

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28 178,4 14 925,9

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 178,4 14 925,9

937 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

6 972,8 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 101,0 0,0

937

07 07 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

101,0 0,0

937 07 07 А120000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского 
района»

101,0 0,0

937 07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

101,0 0,0

937 07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 542,3 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

3 542,3 0,0

937 08 04 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

3 542,3 0,0

937 08 04 А110000000 Подпрограмма «Развитие культуры Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

3 542,3 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 398,6

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 398,6

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1 143,7 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 329,5 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 329,5 0,0

937 11 01 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

3 329,5 0,0

937 11 01 А130000000 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

3 329,5 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

2 354,6 0,0

937 11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0

937 11 01 А130000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

41,2

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 974,9 0,0

937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

974,9 0,0

ИТОГО 102 943,0 65 404,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 173

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 20 За-
кона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28, Совет 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 
ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 218 790,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 218 790,8 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
 на 2020 год – 2 480,0 тыс. рублей;
 на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
 на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему Решению.

1.8. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель

Совета депутатов
А.Я. Киреев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

 от 24 декабря 2019 г. № 173

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

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



Самарская газета • 11№270 (6432) • четверг 26 декабря 2019

Официальное опубликование

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)

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

937 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

937 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

937 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

937 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

937 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

937 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 

937 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

937 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

937 1 16 02010 02 0000 140

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

937 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 

937 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

937 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

937 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) 

937 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

937  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)

937  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

937 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

937 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

937 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

937 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 

937 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

937 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

937 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

937 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

937 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

937 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 Кировского

 внутригородского района 
городского округа Самара
от 24 декабря 2019 г. № 173

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского 

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

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицита 
бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов

218 790,8

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 218 790,8

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 218 790,8

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 218 790,8

937 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов 

218 790,8
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937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 218 790,8

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 218 790,8

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 218 790,8

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от 24 декабря 2019 №173

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского 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 114 935,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 485,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 684,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 801,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 450,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103 855,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 103 855,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101 375,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 480,0

ИТОГО 218 790,8

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от 24 декабря 2019 г. № 173

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

ского района, разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов

Код 
главного 

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

937 218 790,8 2 480,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 136 406,6 2 480,0

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

937 01 04 66 426,2 2 480,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 01 04 9900000000 66 426,2 2 480,0

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

937 01 04 9900000000 100 65 509,6 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

937 01 04 9900000000 120 65 509,6 2 480,0

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

937 01 04 9900000000 200 888,5 0,0

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

937 01 04 9900000000 240 888,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 28,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБО-
РОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 8 449,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 01 07 9900000000 8 449,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 8 449,7 0,0

Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 8 449,7 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 937 01 13 61 530,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 01 13 9900000000 61 530,7 0,0

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

937 01 13 9900000000 200 2 060,0 0,0

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

937 01 13 9900000000 240 2 060,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

937 01 13 9900000000 600 59 470,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 59 470,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 204,4 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 937 02 04 204,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 02 04 9900000000 204,4 0,0

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

937 02 04 9900000000 200 204,4 0,0

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

937 02 04 9900000000 240 204,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

937 03 114,6 0,0

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

937 03 09 114,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 03 09 9900000000 114,6 0,0

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

937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях формирования государственного 
материального резерва

937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0

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

937 03 09 9900000000 240 68,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 248,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 937 04 09 14 248,4 0,0

Муниципальная программа «Ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000 13 648,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 13 648,4 0,0

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

937 04 09 А400000000 240 13 648,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 04 09 9900000000 600,0 0,0

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

937 04 09 9900000000 200 500,0 0,0

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

937 04 09 9900000000 240 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 937 05 61 730,1 0,0

Благоустройство 937 05 03 61 730,1 0,0

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

937 05 03 А300000000 8 251,5 0,0

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

937 05 03 А300000000 200 8 251,5 0,0

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

937 05 03 А300000000 240 8 251,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 05 03 9900000000 53 478,6 0,0

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

937 05 03 9900000000 200 39 769,3 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 39 769,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

937 05 03 9900000000 600 13 709,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 13 709,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 205,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 205,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

937 07 07 А100000000 205,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировско-
го района» 937 07 07 А120000000 205,0 0,0

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

937 07 07 А120000000 200 205,0 0,0

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

937 07 07 А120000000 240 205,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 118,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 937 08 04 2 118,9 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

937 08 04 А100000000 2 118,9 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры 
Кировского внутригородского района 
городского округа Самара»

937 08 04 А110000000 2 118,9 0,0

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

937 08 04 А110000000 200 2 118,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 2 118,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 625,8 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01 625,8 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 937 10 01 9900000000 625,8 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 937 10 01 9900000000 300 625,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 937 10 01 9900000000 320 625,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 137,0 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 137,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие социальной сферы Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

937 11 01 А100000000 3 137,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
Кировского внутригородского района 
городского округа Самара»

937 11 01 А130000000 3 137,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 11 01 А130000000 200 2 452,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 240 2 452,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 937 11 01 А130000000 600 13,6 0,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 937 11 01 А130000000 630 13,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 671,2 0,0

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

937 11 01 А130000000 810 671,2 0,0

ИТОГО 218 790,8 2 480,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24 декабря 2019г. № 173

Приложение 10
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 
Кировского 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

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 136 406,6 2 480,00

01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

66 426,2 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 426,2 2 480,00

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 509,6 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

65 509,6 2 480,0

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

888,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

888,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,1 0,0

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

8 449,7 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 449,7 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 449,7 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 8 449,7 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 61 530,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 530,7 0,0

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

2 060,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 060,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

59 470,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 470,6 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 204,4 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 204,4 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 204,4 0,0

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

204,4 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

204,4 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

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

114,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0

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

114,6 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

46,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 248,4 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 248,4 0,0
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04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)нужд

13 648,4 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 648,4 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0

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

500,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61 730,1 0,0

05 03 Благоустройство 61 730,1 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 
годы

8 251,5 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных)
нужд

8 251,5 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 53 478,6 0,0

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

39 769,3 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 769,3 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 709,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 709,3 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0

07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

07 07 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

205,0 0,0

07 07 А120000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского рай-
она»

205,0 0,0

07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

205,0 0,0

07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

205,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 118,9 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

2 118,9 0,0

08 04 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

2 118,9 0,0

08 04 А110000000 Подпрограмма «Развитие культуры Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

2 118,9 0,0

08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 118,9 0,0

08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 118,9 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625,8 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 625,8 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 625,8 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

625,8 0,0

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

625,8 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 137,0 0,0

11 01 Физическая культура 3 137,0 0,0

11 01 А100000000 Муниципальная программа «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

3 137,0 0,0

11 01 А130000000 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

3 137,0 0,0

11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 452,2 0,0

11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 452,2 0,0

11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13,6 0,0

11 01 А130000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

13,6 0,0

11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 671,2 0,0

11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

671,2 0,0

ИТОГО 218 790,8 2 480,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 24 декабря 2019 г. № 173

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

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

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара

27 360,8 0,0

937 Муниципальная программа «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 648,4 0,0

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 648,4 0,0

937 Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы

8 251,5 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 251,5 0,0

937 05 03 Благоустройство 8 251,5 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы

8 251,5 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 251,5 0,0

937 Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

5 460,9 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

937
07 07 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социаль-

ной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

205,0 0,0

937 07 07 А120000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 205,0 0,0

937 07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205,0 0,0

937 07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

205,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 118,9 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

2 118,9 0,0

937 08 04 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

2 118,9 0,0
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937 08 04 А110000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

2 118,9 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 118,9

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 118,9

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 137,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 137,0 0,0

937 11 01 А100000000 Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы 

3 137,0 0,0

937 11 01 А130000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара»

3 137,0 0,0

937 11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 452,2 0,0

937 11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 452,2 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

13,6 0,0

937 11 01 А130000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

13,6 0,0

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 671,2 0,0

937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

671,2 0,0

ИТОГО 27 360,8 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «24» декабря 2019 г. № 174

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 «Об утверждении Положения

 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 28 января 2016 года № 28 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Кировского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 «Об утверждении Положения «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», (в редакции Ре-
шений Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 г. № 89; 
от 26.09.2017 г. № 100; от 19.12.2017 г. № 105; от 30.01.2018 г. № 114; от 12.03.2019 г. №142) (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 4 Положения дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Нормативы отчислений в бюджет Кировского района от федеральных налогов и сборов, местных нало-

гов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городско-
го округа Самара, устанавливаются Решением Думы городского округа Самара от 09.07.2015 № 585 «О межбюд-
жетных отношениях в городском округе Самара.».

1.2. Статью 6 Положения дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части, отно-

сящейся к бюджету Кировского района, утвержден Постановлениями Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка о единой структуре кода целевой статьи рас-
ходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»; «Об уста-
новлении перечня кодов целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области»; Распоряжением Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара «Об утверждении кодов дополнительной классификации расходов бюджета Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области.».

1.3. Пункт 9.1. статьи 9 Положения изложить в новой редакции:
«9.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюд-

жета Кировского района, а также для погашения долговых обязательств, пополнения в течение финансового го-
да остатков средств на счетах бюджета Кировского района.». 

1.4. Пункт 10.4. статьи 10 Положения изложить в новой редакции:
«10.4. Долговые обязательства Кировского района могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам Кировского района (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Кировского района из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Кировским районом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
4) гарантиям Кировского района (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федера-

ции;
5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и отнесенным на муниципальный долг.».
1.5. Подпункт 12) пункта 13.1. статьи 13 Положения изложить в новой редакции:
«12) определение объема остатков средств бюджета Кировского района на начало текущего финансового 

года, направляемых в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Кировского района муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете Кировского района;».

1.6. Статью 14 Положения дополнить пунктом 14.2. следующего содержания:
«14.2. Установленные пунктом 14.1 настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом Администра-

ции Кировского района и обязательны для исполнения всеми участниками бюджетного процесса, муниципаль-
ными учреждениями.».

1.7. Подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Положения изложить в новой редакции:
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджет-

ных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

1.8. В пункт 16.1. статьи 16 Положения внести следующие изменения:
1.8.1. Подпункт 11) изложить в новой редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Кировского района управление муниципальным долгом и его 

обслуживание;».
1.8.2. Подпункт 12) изложить в новой редакции:
«12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Адми-

нистрации Кировского района;».
1.8.3. Подпункт 15) – исключить.
1.8.4. Подпункт 19) изложить в новой редакции:
«19) устанавливает порядок исполнения бюджета Кировского района по источникам финансирования де-

фицита бюджета Кировского района главными администраторами, администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета Кировского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;».

1.8.5. Подпункт 22) изложить в новой редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципально-

го долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями;».

1.8.6. Подпункт 30) считать подпунктом 34).
1.8.7. Дополнить пункт 16.1 подпунктами следующего содержания:
«30) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Кировского района в пределах полномочий, 

установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Кировского района;

31) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Кировского района;
32) ведет реестр источников доходов бюджета Кировского района в порядке, установленном Администра-

цией Кировского района;
33) разрабатывает проекты правовых актов Кировского района по вопросам, находящимся в компетенции 

финансового органа Кировского района.».
1.9. Пункт 19.1. статьи 19 Положения изложить в новой редакции:
«19.1. Проект бюджета Кировского района на очередной финансовый год и плановый период составляется в 

соответствии с п. 18.1. настоящего Положения. 
Составление проекта бюджета Кировского района основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировского района;
- прогнозе социально-экономического развития Кировского района;
- бюджетном прогнозе Кировского района (проекте бюджетного прогноза Кировского района, проекте изме-

нений бюджетного прогноза Кировского района) на долгосрочный период;
- муниципальных программах Кировского района (проектах муниципальных программ Кировского района, 

проектах изменений муниципальных программ Кировского района).».
1.10. В пункте 21.4. статьи 21 Положения слова «головной» заменить словами «ответственный».
1.11. В статью 24 Положения внести следующие изменения:
1.11.1. В пункте 24.1. подпункты 3), 6), 11) изложить в новой редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития Кировского района на очередной финансовый год и пла-

новый период;»;
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом);»;

«11) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период);».

1.11.2. Пункт 24.1. дополнить подпунктом 15):
«15) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каждому 

направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) с 
указанием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субсидий.».

1.11.3. Дополнить статью 24 пунктом 24.2:
«24.2. Указанные материалы подготавливаются Администрацией Кировского района в соответствии с требо-

ванием Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в порядке, установленном зако-
нодательством, нормативными актами органов местного самоуправления Кировского района и Решением Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара о составлении и утверждении 
проекта бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.».

1.12. В статью 25 Положения внести следующие изменения:
1.12.1. В пункте 25.1:
1.12.1.1. в абзаце первом после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период)».
1.12.1.2. В подпункте 1) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);».
1.12.1.3. В подпункте 2) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);».
1.12.1.4. В подпункте 3) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);».
1.12.1.5. Подпункт 5) изложить в новой редакции:
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том чис-
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;».

1.12.1.6. В подпункте 6) после слов «муниципальных» дополнить словами «внутренних».
1.12.1.7. Дополнить пункт 25.1. подпунктом 6.1) следующего содержания:
«6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финан-

совый год и каждый год планового периода);».
1.12.1.8. Подпункт 8) изложить в новой редакции:
«8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном фи-

нансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;».

1.12.1.9. В подпункте 9) после слов «гарантий» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);».

1.12.1.10. В подпункте 11) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.11. В подпункте 14) после слов «подвидов доходов» дополнить словами «на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.12. В подпункте 15) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.13. В подпункте 16) после слов «расходов» дополнить словами «классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);». 

1.12.1.14. В подпункте 19) после слов «района» дополнить словами «, перечень статей источников финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);».

1.12.1.15. В подпункте 20) после слов «бюджета» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.16. В подпункте 21) после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.17. В подпункте 22) после слов «обязательств» дополнить словами «на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);».

1.12.1.18. В подпункте 24.1) слова «и плановый период» заменить словами «(очередной финансовый год и пла-
новый период);».

1.12.2. Подпункт 2) пункта 25.2. изложить в новой редакции:
 «2) случаи и порядок предоставления из бюджета Кировского района субсидий юридическим лицам (за ис-
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ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе 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, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), ви-
номатериалов), выполнением работ, оказанием услуг;».

1.12.3. Дополнить статью 25 пунктом 25.5. следующего содержания:
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета Кировского района должны быть представ-

лены следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Кировского района по объектам бюд-

жетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведением методики расчета и ука-
занием факторов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
Кировского района по состоянию на 1 января очередного финансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов в случае, если проект решения о бюджете Кировского района не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов внутригородского района за отчетный финансовый год, оценке 
налоговых расходов внутригородского района на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов 
внутригородского района на очередной финансовый год и плановый период.».

1.13. Пункт 26.3. статьи 26 Положения изложить в новой редакции:
«26.3. Проект решения о бюджете Кировского района, а также документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Администрации Кировского района в 
Контрольно-счетную палату не позднее 01 ноября текущего года для проведения экспертизы и подготовки 
заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете, а также 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете.
Заключение на проект бюджета Кировского района представляется Контрольно-счетной палатой в Со-

вет депутатов Кировского района с одновременным направлением Главе Администрации Кировского рай-
она».

1.14. В пункт 28.2 статьи 28 Положения внести следующие изменения:
1.14.1. В подпункте 3) после слов «долга» дополнить словами «и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию».
1.14.2. Дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

Кировского района на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюд-
жета Кировского района на второй год планового периода.».

1.15. Пункт 31.3. статьи 31 Положения изложить в новой редакции:
«31.3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Кировского рай-

она Администрацией Кировского района представляется пояснительная записка с обоснованием предла-
гаемых изменений в решение о бюджете Кировского района.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований - сведения по каждому перемещению бюджет-

ных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассигнований/

экономия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;
-анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета Кировско-

го района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, 

определенных решением о бюджете Кировского района, - информацию по субсидиям, по которым предпо-
лагается изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений субсидирования, объемов из-
менений, кодов бюджетной классификации, а также обоснования данных изменений.».

1.16. В статью 34 Положения внести следующие изменения:
1.16.1. Пункт 34.3. изложить в новой редакции:
«34.3. Отчет об исполнении бюджета Кировского района содержит данные об исполнении бюджета по до-

ходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию инфор-
мации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федера-
ции.».

1.16.2. В пункте 34.4. слова «и стандартов» исключить.
1.17. В статью 35 Положения внести следующие изменения:
1.17.1. В пункте 35.1. в первом и втором абзацах слово «сводную» исключить.
1.17.2. В пункте 35.2. слово «сводной» исключить.
1.18. В статью 36 Положения внести следующие изменения:
1.18.1. Дополнить пункт 36.1. абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов Кировского района заслушивает 

доклад Главы Администрации Кировского района или по его поручению заместителя главы Администрации 
Кировского района.».

1.18.2. В подпункте 8) пункта 36.2. слова «муниципальных заимствований» заменить словами «муници-
пальных внутренних заимствований, программы муниципальных внешних заимствований».

1.19. Статью 37 Положения дополнить пунктом 37.6. следующего содержания:
«37.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов Кировского района заслушива-

ет доклад Главы Администрации Кировского района или по его поручению заместителя главы Администра-
ции Кировского района.».

1.20. В пункт 38.2. статьи 38 Положения внести следующие изменения:
1.20.1. Подпункт 7) – исключить.
1.20.2. Подпункт 14) изложить в новой редакции:
«14) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных резуль-
татах использования бюджетных ассигнований;».

1.20.3. Дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
«15) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Кировского района.».
1.21. В статью 40 Положения внести следующие изменения:
1.21.1. Пункт 40.1. изложить в новой редакции:
«40.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения поло-

жений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Ки-
ровского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета Кировского района.».

1.21.2. Подпункт 40.2. изложить в новой редакции:
«40.2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контроль-

но-счетной палаты.»
1.22. Подпункт 1) пункта 41.1. статьи 41 Положения изложить в новой редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета Кировского района, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Кировского района;».

1.23. В статью 42 Положения внести следующие изменения:
1.23.1. Пункт 42.1. изложить в новой редакции:

«42.1. Полномочиями финансового органа городского округа Самара по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;».

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Кировского района, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Кировского 
района, муниципальных контрактов;».

3) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

4) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных кон-
трактов;».

5) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления средств из бюджета.».

1.23.2. В пункте 42.2. после слов «актами городского округа Самара» дополнить словами «, а также стан-
дартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением измене-
ний в подпункт 22) пункта 16.1. статьи 16, подпункт 2) пункта 25.2. статьи 25 Положения, которые вступают в 
силу с 01.01.2020 года, и в подпункт 6) пункта 24.1. статьи 24, в подпункты 5) и 6.1) пункта 25.1., в подпункт 3) 
пункта 28.2. статьи 28 Положения, действие которых применяется к правоотношениям, возникшим при со-
ставлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, а также изменений в подпункт 8) пункта 25.1. статьи 25 Положения, которые применяются к 
правоотношениям, возникшим при составлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная с бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель
Совета депутатов

А.Я. Киреев

АдминиСтрАциЯ городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАновление

от 24.12.2019 № 1018

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 23.04.2018 №306 «об утверждении Порядка предоставления в 2018, 2019 годах субсидий  
за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам 
части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных 

категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года  
по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года»

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

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в 2018, 2019 годах субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевоз-
ок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 
года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2 слова «с октября 2015 года по октябрь 2017 года» 
заменить словами «с марта 2015 года по октябрь 2017 года».

1.2. В приложении «Порядок предоставления в 2018, 2019 годах субсидий за счет средств бюдже-
та городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - произ-
водителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осу-
ществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 
2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октя-
бря 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года» 
 к постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «с октября 2015 года по октябрь 2017 года» заменить 
словами «с марта 2015 года по октябрь 2017 года».

1.2.2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку слова «с октября 2015 года по октябрь 2017 года» заменить 
словами «с марта 2015 года по октябрь 2017 года».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Марки-
на С.И.

глава городского округа  
е.в.лапушкина

АдминиСтрАциЯ городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАновление

от 24.12.2019 № 1019

об установлении отдельного расходного обязательства
 городского округа Самара

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Самарской области от 09.10.2019 №  700 «Об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Губернатора Самарской области в целях предоставления субсидии бюджету 
городского округа Самарской области для софинансирования расходного обязательства городского 
округа Самарской области по переселению граждан из аварийного жилого дома, расположенного в 
городском округе Самарской области», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского 
округа Самара от 31.10.2019 № 459 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
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от 6 декабря 2018 года №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» постановляю:

1.  Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится реализация 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого дома, расположенного по адресу: 
городской округ Самара, ул.  Рабочий городок, д.  10, литеры КК1К2кк1к2к3, путем приобретения для 
граждан жилых помещений с использованием объема средств, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. 

2.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате 
принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета Самарской области в размере, не превышающем 99,99 % от общего объема 
финансирования расходного обязательства, и бюджета городского округа Самара в размере не менее 
0,01 % от общего объема финансирования расходного обязательства городского округа Самара, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год в установленном порядке Департаменту управления имуществом городского округа Самара как 
главному распорядителю бюджетных средств.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.12.2019 № 1019

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, приобретаемых в собственность городского округа Самара, для переселения 

граждан из аварийного дома, расположенного  по адресу: городской округ Самара, ул. Рабочий городок,  
 д. 10, литеры КК1К2кк1к2к3

№ 
п/п Наименование

Ко-
личе-
ство 
квар-
тир

Стоимость приобретения жилого помещения, руб.

за счет средств бюджета 
Самарской области

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

1. 2-комнатная квартира 1 2 808 719,10 280,9

2. 1-комнатная квартира 6 2 013 798,60 201,4

Итого: 7 14 891 510,70 1489,3

 Первый заместитель 
главы городского округа 

В.А.Василенко 

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 25.12.2019 № 1023

о внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа самара 
«капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа самара» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением  Администрации городского 
округа самара от 25.12.2018 № 1026 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 №    1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2018 № 1026 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1.  Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой 
Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ -ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

объем финансирования Программы составляет 160 158,7 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 59 802,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 822,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2021 годы составляет 160 158,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:

в 2019 году – 59 802,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 822,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.

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

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 25.12.2019 № 1023

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к ведомственной целевой

 программе городского округа
 Самара «Капитальный ремонт

 многоквартирных домов, 
 расположенных на территории

 городского округа Самара»
 на 2019 - 2021 годы

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

Самара» на 2019 - 2021 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Исполнитель

Главный 
распоряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

в том числе по годам
2019 2020 2021

1. Предоставление субси-
дий в целях финансово-
го обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с 
исполнением мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов, расположенных 
на территории город-
ского округа Самара

2019-
2021

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции городско-
го округа Са-
мара

Департа-
мент город-
ского хо-
зяйства и 
экологии 
Админи-
страции го-
родского 
округа Са-
мара

160 158,7 59 802,6 11 822,2 88 533,9

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа самара 

о.В.ивахин

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 25.12.2019 № 1024

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «самара 
– детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа  самара от 18.10.2017 № 919 

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» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы 
равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.10.2017 № 919 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Пункты 1 и 2 задачи 4 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» Программы 
изложить в следующей редакции:

1.  Количество семей,
 воспитывающих детей
 с ограниченными
возможностями, получивших
 единовременную социальную
 выплату на ремонт помещений

ед.  2018 -
 2022

57 37 49 50 80 90 306

2.  Число детей с ограниченными 
 возможностями школьного
 возраста, которым 
 приобретены компьютеры

чел.  2018 -
 2022

67 44 145 64 87 91 431

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. Пункты 1 - 3 задачи 3 изложить в следующей редакции:

1.  Проведение
 районных
 и городского 
 фестивалей 
 творчества
 детей с 
 ограниченными
 возможностями
 «Мир, в 
 котором я живу»

ДОПСП МКУ
 г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

 2018 -
 2022

 1
93

,5

 1
82

,4

 2
42

,6

 2
54

,7

 2
67

,4

 1
14

0,
6

 Увеличе-
ние 
 числа де-
тей с 
 ограни-
ченными
 возможно-
стями, 
 участвую-
щих
 в меро-
приятиях
 Програм-
мы

2.  Проведение 
 акции 
 «Внимание, 
 первоклассник!»
 для детей с 
 ограниченными
 возможностями

ДОПСП МКУ г.о. 
Самара 
«ЦОМСПН»

 2018 -
 2022

 1
79

,1

 1
78

,8

 2
20

,5

 2
31

,5

 2
43

,1

 1
05

3,
0

3.  Проведение 
 акции «Дед 
 Мороз к вам 
 идет» по 
 организации
 новогоднего 
 поздравления
 на дому детей с 
 ограниченными
 возможностями,
 имеющих 
 трудности в 
 передвижении

ДОПСП МКУ г.о. 
Самара 
«ЦОМСПН»

 2018 -
 2022

 8
6,

5

 8
0,

3

 1
10

,3

 1
15

,8

 1
21

,6

 5
14

,5

1.2.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3

 7
85

2,
8

 1
05

37
,2

 1
10

49
,5

 1
21

03
,7

 1
03

69
,1

 5
19

12
,3

1.2.3. Задачу 4 изложить в следующей редакции:

Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями
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1.  Предоставление
 единовременной
 социальной
 выплаты 
 на ремонт 
 помещений,
 в которых
 проживают
 семьи, 
 воспитывающие

ДОПСП ДОПСП  2018 -
 2022

 1
85

0,
0

 2
45

0,
0

 2
50

0,
0

 4
00

0,
0

 4
50

0,
0

 1
53

00
,0

Увеличение
 числа семей, 
 воспитывающих
 детей с 
 ограниченными
 возможностями,
 получивших 
 единовременную
 социальную
 выплату

 детей с 
 ограниченными
 возможностями

 на ремонт 
 помещений

2.  Приобретение и 
 предоставление
 компьютеров 
 детям 
 школьного 
 возраста с 
 ограниченными
 возможностями

ДОПСП ДОПСП  2018 -
 2022

 4
90

,8

 1
27

1,
4

1 
12

82
,8

1 
17

36
,4

1 
18

23
,3

 6
60

4,
7

 Увеличение 
 числа детей с 
 ограниченными
 возможностями,
 получивших 
 компьютеры

3.  Выплата 
 единовременного
 пособия лицам с
 ограниченными
 возможностями -
 выпускникам
 общеобразователь
 ных учреждений

ДОПСП ДОПСП 2018 -
 2022

 5
60

,0

 9
50

,0

 9
00

,0

 9
00

,0

 9
00

,0

 4
21

0,
0

 Увеличение
 числа детей с 
 ограниченными 
 возможностями -
 выпускников
 образовательных
 учреждений, 
 получивших 
 единовременное
 пособие

Итого по задаче 4

 2
90

0,
8

 4
67

1,
4

 4
68

2,
8

 6
63

6,
4

 7
22

3,
3

 2
61

14
,7

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 15 октября 2019 г.

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 25.12.2019 № 1026

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «развитие 
городского пассажирского транспорта в городском  округе самара» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа самара от 30.10.2015 № 1213

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» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городском округе Самара» на 2016  -   2020 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:

1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным 
картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с июля 
2015 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам с марта 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 
2017 года, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат;».

1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 793 388,8» 
заменить цифрами «6 908 800,5», цифры «1 513 590,6» заменить цифрами «1 629 002,3», цифры «5 185 166,0» 
заменить цифрами «5  198  145,7», цифры «902  995,4» заменить цифрами «938  727,5», цифры «834  489,8» 
заменить цифрами «811 737,4», цифры «1 644 247,4» заменить цифрами «1 710 654,8», цифры «623 867,4» 
заменить цифрами «690 274,8».

1.2.  В Программе:

1.2.1. Пункт 2.3 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

2.3. доля средств бюджета городского округа 
Самара, направленных на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ, связанных 
с осуществлением перевозок отдельных 
категорий граждан по социальным картам 
жителя Самарской области автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с 
июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским 
наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам с марта 2015 года 
по октябрь 2017 года или метрополитеном с 
октября 2015 года по декабрь 2017 года, от 
общей суммы подтвержденных возмещаемых 
затрат

% 2018,
 2019

0 0 100 100 0 100

1.2.2.  В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры 
«6 793 388,8» заменить цифрами «6 908 800,5», цифры «1 513 590,6» заменить цифрами «1 629 002,3», циф-
ры «5 185 166,0» заменить цифрами «5 198 145,7», цифры «902 995,4» заменить цифрами «938 727,5», цифры 
«834 489,8» заменить цифрами «811 737,4», цифры «1 644 247,4» заменить цифрами «1 710 654,8», цифры 
«623 867,4» заменить цифрами «690 274,8».

1.2.3. В разделе «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направлен-
ных на достижение целей муниципальной программы»:

1.2.3.1. В абзаце втором слова «, в том числе метрополитеном» исключить.

1.2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
« постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 №  306 «Об утверждении По-

рядка предоставления в 2018, 2019 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат 
в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по 
социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам с марта 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года 
по декабрь 2017 года»;».

1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 25.12.2019№ 1026

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Развитие городского
 пассажирского транспорта в городском 

округе Самара» на 2016 - 2020 годы

перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа самара  

«развитие городского пассажирского  транспорта в городском округе самара» на 2016 - 2020 годы

№
 п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый 
результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности
 для маломобильных групп населения

1.1. Приобретение подвижного состава по муници-
пальному контракту на оказание услуг финансовой 
аренды (лизинга)

ДППТПП/ДТ  2016 - 
2020

298 167,0 428 200,4 297 404,6 297 404,6 191 581,2 1 381 961,9 Удовлетворение 
потребности 
населения в под-
вижном составе, 
отвечающем 
требованиям 
комфортности, 
безопасности и 
доступности для 
маломобильных 
групп населения

В том числе кредиторская задолженность 130 795,9
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1.2. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
- производителям работ, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с выполнением работ по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным в целях обновления 
парка автомобильной техники автобусами, работаю-
щими на газомоторном топливе

ДППТПП/ДТ  2016 - 
2018

193 047,9 241 957,8 83 248,5 0,0 0,0 464 630,5 Обеспече-
ние выплаты 
транспортными 
предприятиями 
лизинговых 
платежей на 
приобретение 
подвижного со-
става

В том числе кредиторская задолженность 53 623,7

1.3. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям - производителям работ, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа 
Самара по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам, путем предоставления указанным лицам 
субсидий в целях возмещения затрат на закупку авто-
бусов, приобретенных до конца 2012 года

ДТ 2017 0,0 106 000,0 0,0 0,0 0,0 106 000,0 Обеспечение 
компенсации 
транспортным 
предприятиям 
затрат на закупку 
автобусов, при-
обретенных до 
конца 2012 года

1.4. Выплата лизинговых платежей по муниципальному 
контракту на оказание услуг финансовой аренды 
(лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные 
вагоны

ДТ  2017 - 
2020

0,0 174 486,9 186 000,0 186 000,0 186 000,0 732 486,9 Удовлетворение 
потребности 
населения в под-
вижном составе, 
отвечающем 
требованиям 
комфортности, 
безопасности и 
доступности для 
маломобильных 
групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 172 742,0 184 140,0 184 140,0 184 140,0 725 162,0

В том числе за счет средств бюджета городского 
округа Самара

0,0 1 744,9 1 860,0 1 860,0 1 860,0 7 324,9

1.5. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
- производителям услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
провозу ручной клади сверх установленных норм по 
муниципальным маршрутам метрополитеном, в части 
затрат по проведению капитального ремонта и (или) 
приобретению вагонов метро

ДТ 2019, 
2020

0,0 0,0 0,0 121 212,2 484 200,0 605 412,2 Удовлетворение 
потребности 
населения в под-
вижном составе, 
отвечающем 
требованиям 
комфортности, 
безопасности и 
доступности для 
маломобильных 
групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 120 000,0 479 358,0 599 358,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 1 212,2 4 842,0 6 054,2

Всего по разделу 1:  2016 - 
2020

491 214,9 950 645,1 566 653,1 604 616,8 861 781,2 3 290 491,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 304 140,0 663 498,0 1 324 520,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 491 214,9 777 903,1 382 513,1 300 476,8 198 283,2 1 965 971,5

В том числе кредиторская задолженность 184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
- производителям работ, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
указанным лицам части затрат в связи с выполнением 
работ по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам

ДППТПП/ДТ  2016 - 
2020

331 133,9 585 436,6 583 417,3 413 770,5 578 454,2 2 484 544,7  Компенсация
 Выпадающих
 доходов 
 транспортных 
 предприятий, 
 осуществляю-
щих
 перевозки 
 пассажиров по
 регулируемым
 тарифам

В том числе кредиторская задолженность 7 667,8

2.2. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям - производителям работ, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа 
Самара, путем предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях возмещения указанным лицам затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам на садово-дачные массивы по 
регулируемым тарифам в случаях, установленных 
муниципальными контрактами

ДППТПП/ДТ  2016 - 
2020

26 603,7 29 328,3 22 740,5 30 000,0 35 000,0 139 176,1 Компенсация 
выпадаю-
щих доходов 
транспортных 
предприятий, 
осуществляю-
щих перевозки 
пассажиров на 
садово-дачные 
массивы

В том числе кредиторская задолженность 4 496,4
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2.3. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям - произво-
дителям работ, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий в целях 
возмещения указанным лицам части затрат в связи 
с выполнением работ, связанных с осуществлением 
перевозок отдельных категорий граждан по социаль-
ным картам жителя Самарской области автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским 
наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам с марта 2015 года по октябрь 
2017 года или метрополитеном с октября 2015 года 
по декабрь 2017 года

ДТ 2018, 
2019

0,0 0,0 346 086,5 184 329,2 0,0 530 415,7 Компенсация 
выпадаю-
щих доходов 
транспортных 
предприятий, 
осуществляю-
щих регулярные 
перевозки 
пассажиров по 
социальным 
картам жителя 
Самарской об-
ласти

2.4. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
- производителям услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения указанным лицам недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и провозу ручной клади сверх установ-
ленных норм метрополитеном по муниципальным 
маршрутам по установленным тарифам

ДТ 2019 0,0 0,0 0,0 319 727,4 0,0 319 727,4 Компенсация 
выпадаю-
щих доходов 
транспортных 
предприятий, 
осуществляю-
щих перевозки 
пассажиров и 
провоз ручной 
клади сверх уста-
новленных норм 
метрополитеном 
по муниципаль-
ным маршрутам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 319 727,4 0,0 319 727,4

Всего по разделу 2:  2016 - 
2020

357 737,6 614 764,9 952 244,3 947 827,1 613 454,2 3 473 863,9

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 319 727,4 0,0 319 727,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 357 737,6 614 764,9 952 244,3 628 099,7 613 454,2 3 154 136,5

В том числе кредиторская задолженность 12 164,2

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1. Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 
услуг по организации пассажирских перевозок на 
территории городского округа Самара посредством 
центральной диспетчерской службы

ДППТПП/ДТ  2016 - 
2019

18 962,9 25 000,0 23 923,8 9 480,2 0,0 77 366,9 Организация пас-
сажирских пере-
возок с исполь-
зованием систем 
диспетчерского 
управления

Всего по разделу 3: 2016 - 
2020

18 962,9 25 000,0 23 923,8 9 480,2 0,0 77 366,9

4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

4.1. Предоставление субсидий муниципальному пред-
приятию городского округа Самара «Трамвайно-
троллейбусное управление» на осуществление им 
капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности городского 
округа Самара (организация поворота трамвая с ул. 
Ташкентской в сторону стадиона «Самара-Арена» при 
движении со стороны 15 микрорайона в г.о. Самара)

ДТ 2019 67 078,2 0,0 67 078,2 Обеспечение 
транспортной до-
ступности насе-
ления к стадиону 
«Самара Арена» в 
г.о. Самара

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 66 407,4 0,0 66 407,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 670,8 0,0 670,8

Всего по разделу 4 2019 0,0 0,0 0,0 67 078,2 0,0 67 078,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 66 407,4 0,0 66 407,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 670,8 0,0 670,8

Итого по Программе: 867 915,4 1 590 410,0 1 542 821,2 1 629 002,3 1 475 235,4 6 908 800,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 690 274,8 663 498,0 1 710 654,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 867 915,4 1 417 668,0 1 358 681,2 938 727,5 811 737,4 5 198 145,7

В том числе кредиторская задолженность 196 583,8

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта 
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 С.И.Маркин

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 26.12.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №2403.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№270
(№6432)

МунИцИпАльное АвтоноМное учрежДенИе  
гороДСкого округА САМАрА «САМАрСкАя гАЗетА»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя -   
Качалова Н.С.


	sgaz_261219_01
	sgaz_261219_02
	sgaz_261219_03
	sgaz_261219_04
	sgaz_261219_05
	sgaz_261219_06
	sgaz_261219_07
	sgaz_261219_08
	sgaz_261219_09
	sgaz_261219_10
	sgaz_261219_11
	sgaz_261219_12
	sgaz_261219_13
	sgaz_261219_14
	sgaz_261219_15
	sgaz_261219_16
	sgaz_261219_17
	sgaz_261219_18
	sgaz_261219_19
	sgaz_261219_20

