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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 г. №7

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017г. №111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
26.09.2017 № 58 «О мерах по реализации на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 го-
ды, Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2017 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара»:

1. Внести в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, утвержденную Постановлением Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 №111 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2024 годах составляет – 33 973,4 тыс. 
рублей, из них:

- в 2018 году - 13 786,9 тыс. руб., в том числе 6 054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году – 11 068,9 тыс. рублей, в том числе 6 828,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 240,3 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществля-

ется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в  Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством»;

1.2. Внести в Таблицу №1 Раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» Приложения к Постановлению Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017г. №111 следующие из-
менения: 

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, показателя (инди-
катора)

Е д . 
изм.

С р о к 
р е а -
лиза-
ции

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого за 

период ре-
ализации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

1.1. Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий

ед. 2018 - 
2024

5 6 8 4 11 11 218 263

1.2. Объем трудового уча-
стия заинтересованных 
лиц в выполнении до-
полнительного перечня 
работ по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий

Чел/
часы

2018 - 
2024

70 100 120 120 140 140 750 1440

2. Дополнить Программу Приложением №4 согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции А.В.Лунёва. 

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                     Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 февраля 2020 г. №7

Приложение №4
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГО-

ДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018 - 2024 ГОДАХ

1 ул.Красноармейская, д. 23
2 ул.Чернореченская, д. 57
3 ул.Никитинская, 96
4 ул.Маяковского, 19
5 ул.Ульяновская, 99
6 ул. Чапаевская, д.180
7 Коммунистическая, д. 12, Клиническая, д. 23, Мичурина, д. 9, Клиническая, д. 25, Клиническая, д. 27, 

Клиническая, д. 29, Владимирская, д. 26
8 ул. Владимирская, 30

Заместитель Главы Администрации            А.В. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2020 г. № 8

О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

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

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции 

На основании статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 14 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,  Постановления Правитель-
ства РФ от 29.11.2019 № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», пункта 1 
части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 5, 25, 29 Устава Ле-
нинского  внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по Ленинскому внутригородскому району городского округа 
Самара для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого поме-
щения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в составе согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Ленинскому вну-
тригородскому району городского округа Самара согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района от 
08.10.2018 г. № 89 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых 
помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации   Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                        Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
от 2 марта 2020 г. №8

Состав межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

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

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 
 

Председатель Комиссии 

Бондаренко Е.Ю. - Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

    Заместитель председателя комиссии 

Лунёв А.В.  - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района  

Секретарь Комиссии 

Коробова О.Ю. - главный специалист отдела по благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

 

Члены Комиссии 
Мальцева Э.А.          - начальник отдела архитектуры Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа  Самара 
 

Флигиль А.А.           - начальник правового отдела Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа  Самара 
 

Ломакин П.А.           - начальник отдела по благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

Ефимов Ю.Н.          - начальник отдела гражданской защиты Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

Забелина О.В.       - консультант отдела  по   благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

По согласованию      - Департамент  градостроительства городского округа Самара  
 

По согласованию      - Средне-Волжский филиал АО«Ростехинвентаризация  – 
Федеральное БТИ» 
 

По согласованию      - отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара  управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области 

По согласованию      - Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
 

По согласованию      - Государственная жилищная инспекция Самарской области 
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Заместитель главы Администрации 
Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара             А.В.Лунёв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 2 марта 2020 г. №8           

Положение
о межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району  

для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 

1. Общие положения

1.1.  Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Феде-
рации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Ленинскому внутригородскому району 
городского округа Самара (сокращенное наименование - межведомственная комиссия по Ленинскому вну-
тригородскому району – далее – Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности,   муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящих-
ся на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением  слу-
чаев,  предусмотренных пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением   
Правительства Российской Федерации от  28.01.2006      № 47.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере. 

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-
дателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жило-
го помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2019 г. N 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому при-
чинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причи-
ненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, под-
лежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного располо-
женным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использовани-
ем механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской   Федерации   от 
28.01.2006 № 47 и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Положения. 

Процедура проведения оценки соответствия помещения требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденном постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 
28.01.2006 № 47,  включает:

2.2.1.  Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также 
иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения;

2.2.2.   Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих орга-
нов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Поло-
жении требованиям;

2.2.3. Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возмож-
ности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

2.2.4. Работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного про-
живания;

2.2.5. Составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - заключение), по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

2.2.6. Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимо-
сти проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на ре-
зультатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.

2.2.7. Принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом местного са-
моуправления городского округа Самара  решения по итогам работы комиссии.

2.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания 
многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в Комиссию следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект ре-
конструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 
- в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с подпунктом 2.2.2. пункта 
2.3 настоящего Положения представление такого заключения является необходимым для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требовани-
ям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению 
заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично 
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Заявитель вправе представить в Комиссию указанные в пункте 2.6 настоящего Положения документы и 
информацию по своей инициативе.

2.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган 
представляет в Комиссию свое заключение, после рассмотрения которого, Комиссия предлагает собствен-
нику помещения представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.5. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов в соответствии с подпунктом 2.2.2. пункта 2.3 настоящего Положе-
ния признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указан-
ных в абзацах третьем, четвертом, пятом  пункта 3.6. настоящего Положения.

2.6. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, председатель Комиссии 
от имени Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара не позднее чем 
за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Фе-
дерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правооб-
ладателю такого имущества уведомление о дате начала работы Комиссии, а также разместить такое уведом-
ление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведом-
ления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала ин-
формацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии 
соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), 
комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

2.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзо-
ра (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего 
Положения, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в 
пункте 2.8. настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оценива-
емого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты кото-
рых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положе-
ния, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявле-
ние и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.

2.8.  По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
2.8.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-

сти для проживания;
2.8.2. О выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, рекон-

струкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью при-
ведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требо-
ваниями, установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;

2.8.3. О выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
2.8.4. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-

струкции;
2.8.5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
2.8.6. Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3-х 

экземплярах с указанием соответствующих оснований для принятия решения. Если число голосов «за» и 
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несо-

 
 

Председатель Комиссии 

Бондаренко Е.Ю. - Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

    Заместитель председателя комиссии 

Лунёв А.В.  - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района  

Секретарь Комиссии 

Коробова О.Ю. - главный специалист отдела по благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

 

Члены Комиссии 
Мальцева Э.А.          - начальник отдела архитектуры Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа  Самара 
 

Флигиль А.А.           - начальник правового отдела Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа  Самара 
 

Ломакин П.А.           - начальник отдела по благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

Ефимов Ю.Н.          - начальник отдела гражданской защиты Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

Забелина О.В.       - консультант отдела  по   благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа  
Самара 
 

По согласованию      - Департамент  градостроительства городского округа Самара  
 

По согласованию      - Средне-Волжский филиал АО«Ростехинвентаризация  – 
Федеральное БТИ» 
 

По согласованию      - отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара  управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области 

По согласованию      - Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
 

По согласованию      - Государственная жилищная инспекция Самарской области 
  

 
 
 
                                      



Самарская газета • №41 (6478) • ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА 2020 3

Официальное опубликование

гласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме 
и приложить его к заключению.

 В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования помеще-
ния по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

2.9. Два экземпляра  заключения в  3-дневный срок направляются Комиссией в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления для последующего принятия ре-
шения в соответствии с п.п.6 п.1 ст.5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и на-
правления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 
контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.

2.10. Заключение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

3.2. Председателем Комиссии является Глава Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы Администра-
ции Ленинского внутригородского района, курирующий вопросы архитектуры и благоустройства. В случае 
временного отсутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причи-
не болезни, указанные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного само-

управления, организациями и учреждениями, осуществляет с ними деловую переписку;
б) созывает заседания Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) принимает решения о дате проведения осмотров жилых помещений (при необходимости - многоквар-

тирных домов), а также по иным организационным вопросам проведения данных осмотров;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
б) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осу-

ществления последним своих полномочий;
в) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
г) осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
д) определяет состав приглашенных на заседания Комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Секретарь комиссии:
а) ведет протокол заседания Комиссии;
б) осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии;
в) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии для членов Комиссии и приглашенных;
г) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
д)  не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извещает членов Комиссии, иных заинтере-

сованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам Комиссии документы и материалы, 
подлежащие рассмотрению на заседании. 

В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной командировке, невозможности осу-
ществления им по причине болезни полномочий, установленных настоящим Положением, указанные пол-
номочия по поручению председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.

3.6. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара;
- представители органов государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологиче-

ской, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее - органы государственного надзора (контроля) – по согласованию;

- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов не-
движимости (по согласованию);

- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

3.7. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) орга-
низаций, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения, привлекается к работе в комиссии с правом сове-
щательного голоса.

3.8. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с пра-
вом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом 
решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственно-
му предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 
(далее - правообладатель).

3.9. Члены Комиссии могут выступать на заседаниях Комиссии с докладами или содокладами по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.10. Комиссия вправе создавать рабочие группы по вопросам деятельности Комиссии и определять по-
рядок их работы.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании поступивших обращений. 
4.3. Заседания межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району проводятся от-

крыто.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего числа соста-

ва Комиссии.
4.5. При отсутствии кворума, члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам повест-

ки заседания Комиссии.
 4.6. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается секрета-

рем, ведущим протокол, и утверждается председательствующим на заседании.

Заместитель главы Администрации 
Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара              А.В.Лунёв

Приложение № 1
к Положению

о межведомственной комиссии 
по Ленинскому внутригородскому району 

для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации) 
пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу 

или реконструкции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

№                от       «      »                          г.

_________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома 

и квартиры)

Межведомственная комиссия _________________________, созданная _____________________________
_____________________________________,

(кем создана, наименование федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправ-
ления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе:

председателя комиссии __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая  должность и место работы)

и членов комиссии __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая  должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов и собственника помещений или уполномоченного им лица про-
извела обследование помещения по заявлению _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – для физического лица, наименование организации и занимаемая 

должность – для юридического лица)

по результатам рассмотренных документов ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, _______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указы-

вается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ .
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае порведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:__________________
_________________________________________________________.

         
Председатель комиссии: ________________

(подпись)
________________
(ф.и.о.)

Члены межведомственной  
комиссии: ________________

(подпись)
________________
(ф.и.о.)

________________
(подпись)

________________
(ф.и.о.)

________________
(подпись)

________________
(ф.и.о.)

Приложение № 2
к Положению

о межведомственной комиссии 
по Ленинскому внутригородскому району 

для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения (кроме жилых 
помещений жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации) 
пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу 

или реконструкции

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

 №                от       «      »                          г.

_________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома 

и квартиры)

Межведомственная комиссия _________________________, созданная _____________________________
____________________________________________________________________________________________,

(кем создана, наименование федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправ-
ления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе:
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председателя комиссии __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая  должность и место работы)

и членов комиссии __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая  должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов и собственника помещений или уполномоченного им лица про-
извела обследование помещения по заявлению _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(входящий № и дата, реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – для физического лица, наименование органи-

зации и занимаемая должность – для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) _____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, инженерных си-
стем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории ____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя 
или описанием конкретного несоответствия ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследова-
ний _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

(кем поведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 
обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания __________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Приложение к акту: 
а) заключение экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
б) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

         
Председатель комиссии: ________________

(подпись)
________________
(ф.и.о.)

Члены межведомственной  ко-
миссии: ________________

(подпись)
________________
(ф.и.о.)

________________
(подпись)

________________
(ф.и.о.)

________________
(подпись)

________________
(ф.и.о.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2020 г. № 202

Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, 

выборному должностному лицу Советского внутригородского района городского округа Самара 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», подготовленный на основании письма прокурора Совет-
ского района города Самары в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Советского 
внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации» (Приложение). 

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 местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов      В.И. Иванов

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «02» марта 2020 г. № 202

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу 
Советского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – Совет депутатов) решения о применении мер ответственно-
сти к депутату Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, выборно-
му должностному лицу Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – лица, за-
мещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к лицам, замещающие муниципальные должности, 
могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – «мера ответственности»):

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-

гане местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования,  выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Основанием для применения мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, является заявление Губернатора Самарской области по результатам проверки, проведенной в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Са-
марской области». 

4. Вопрос о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности  предва-
рительно рассматривается Комиссией по соблюдению ограничений и запретов, установленных законода-
тельством, и урегулированию конфликта интересов в Совете депутатов Советского внутригородского рай-
она (далее – Комиссия).

В случае рассмотрения Комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении члена ко-
миссии, указанным лицом заявляется самоотвод. 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия выносит решение, оформленное протоколом заседа-
ния Комиссии, в виде рекомендации для Совета депутатов.

5. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности принимается с учетом рекомендаций Комиссии на ближайшем заседании Совета депута-
тов, но не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области. 

Информация о месте и времени проведения заседания Совета депутатов по данному вопросу сообщает-
ся Губернатору Самарской области.

6. Решение Совета депутатов о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные 
должности принимается на основе общих принципов юридической ответственности: справедливости, со-
размерности, пропорциональности и неотвратимости и с учетом детального анализа ситуации, характера 
совершенного коррупционного нарушения, его тяжести, наличия (отсутствия) корыстной заинтересован-
ности, умысла на получение выгод материального характера, использования служебного положения, а так-
же, особенностей личности нарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции. 

7. Копия решения Совета депутатов о применении меры ответственности в течение  5 рабочих дней со 
дня его принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

8. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о применении 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность направляется письмом Губернато-
ру Самарской области с приложением копии решения Совета депутатов о применении меры ответственно-
сти в срок не более 10 дней со дня принятия данного решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2020 г. № 203

Об отчете Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год при-
нять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                                                              В.И. Иванов

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара
от «02» марта 2020 г. № 203

Отчет Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара         

за 2019 год

Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара (далее-Совет депу-
татов) за 2019 год проведено:

- 10 заседаний Совета, принято 47 Решений Совета;
- 10 заседаний Президиума Совета;
- 29 заседаний комитетов, рассмотрено 74 вопроса;
- 25 выездных мероприятий;
- 12 заседаний фракции «Единая Россия», рассмотрено 36 вопросов.
В отчетном периоде приоритетными оставались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоу-

стройства территорий Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Советско-
го внутригородского района). 
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Перед вынесением на заседания Совета депутатов проекты решений прорабатывались на заседаниях 
комитетов. Информация о работе комитетов в 2019 году представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Информация о работе комитетов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара в 2019 году

№ 
п/п название комитета

2018 год
кол-во заседаний кол-во рассмотренных вопросов

1. комитет по бюджету, налогам и эко-
номике

9 18

2. комитет по жилищным, имуществен-
ным и земельным вопросам

6 19

3. комитет по социальным вопросам 3 7
4. комитет по местному самоуправле-

нию
5 11

5. контрольный комитет 6 19

В 2019 году, как и все предыдущие годы, основной задачей Совета депутатов являлось совершенствова-
ние нормативной правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Нормотворческий 
процесс проходил в тесном взаимодействии с Администрацией Советского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее – Администрация района) и в сотрудничестве с прокуратурой района. Все 
проекты решений Совета депутатов и уже принятые Решения обязательно направляются в прокуратуру для 
согласования или рассмотрения в порядке надзора, представители прокуратуры приглашаются на все за-
седания, проводимые Советом депутатов. 

Также все нормативные правовые акты в установленном порядке направлялись для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области.

За отчетный период Советом депутатов принято 18 нормативных правовых актов.
Для обсуждения проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодатель-

ством проведено 4 публичных слушаний, на которых обсуждались:
- изменения в Устав Советского внутригородского района, 
- отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района за 2018 год;
- проект бюджета Советского внутригородского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов.
Решения Совета депутатов опубликовывались в газете «Самарская газета» и размещались на сайте Совет-

ского внутригородского района в сети Интернет.

Работа над бюджетом 

В 2019 году продолжилась работа по осуществлению контроля за расходованием бюджетных средств Со-
ветского внутригородского района. Ежеквартально на заседаниях комитетов и Совета депутатов заслуши-
вались вопросы об исполнении бюджета, тем самым позволяя своевременно вносить необходимые кор-
ректировки и изменения. 7 Решений об изменениях в бюджет Советского внутригородского района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов было рассмотрено и принято на Совете депутатов с учетом 
предложений Администрации района. Корректировки, внесенные в бюджет, обуславливались следующим:

• уточнением объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета и бюджета го-
родского округа Самара;

• распределением остатка средств бюджета Советского внутригородского района, сложившегося по со-
стоянию на 01.01.2019 года на расходную часть бюджета Советского внутригородского района на 2019 год;

• перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Советского внутригородского 
района в связи с сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления за счет оптими-
зации штатной численности Администрации района;

• перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Советского внутригородско-
го района для обеспечения условий софинансирования по реализации общественных проектов государ-
ственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской обла-
сти»;

• увеличением доходной части бюджета в связи с поступлением неналоговых платежей, которые не были 
запланированы в бюджете района;

• перераспределением бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации по расхо-
дам бюджета за счет экономии от проведения процедуры закупок и в пределах свободных остатков лими-
тов бюджетных обязательств.

В Таблице 2 представлена информация о динамике изменения бюджета Советского внутригородского 
района  в 2019 году по основным характеристикам 

Таблица 2

Утв. Решением Со-
вета от 27.11.2018 № 

145, тыс.руб.

Утв. Решением Совета от 
27.11.2018 № 145 (в ред. Реше-

ния Совета от 17.12.2019 № 196) 
, тыс.руб.

Изменения в течение 
2019 года

тыс.руб. %

ДОХОДЫ 167 024,2 229 786,0 62 761,80 37,58
налоговые и неналого-
вые доходы 88 447,9 88 467,4 19,50 0,02

безвозмездные посту-
пления 78 576,3 141 318,6 62 742,30 79,85

РАСХОДЫ 167 024,2 244 899,3 77 875,10 46,63
за счет средств бюджета 
г.о. Самара 167 024,2 182 231,7 15 207,50 9,10

за счет средств вышесто-
ящих бюджетов 0,0 62 667,6 62 667,60 100,00

Исходя из представленных данных можно отметить, что в течение 2019 года удалось увеличить доходы 
бюджета Советского внутригородского района  более чем на 37% по сравнению с показателями, утверж-
денными на начало года, что во многом обусловлено мероприятиями  программы «Комфортная городская 
среда» и мероприятиями по благоустройству территории района. 

Бюджет Советского внутригородского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ут-
вержден депутатским корпусом Решением Совета депутатов от 29.11.2019 года № 193 и направлен на фи-
нансовое обеспечение задач и функций, возложенных на Советский внутригородской район. Основная до-
ля расходов, более 40 млн. рублей, предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского 
внутригородского района от 29.12.2017 № 315 в том числе, на благоустройство территории района, вывоз 
свалок, ремонт контейнерных площадок, озеленение территории, снос и опиловку деревьев, вывоз и хра-
нение брошенного автотранспорта, выявление, демонтаж, вывоз и  хранение самовольно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, временных (некапитальных) объектов, уста-
новку и ремонт МАФ и ограждений, приобретение инвентаря для проведения месячника по благоустрой-
ству и прочие расходы. Также крупная сумма заложена в бюджете на проведение социально-значимых и 
культурно-массовых мероприятий, что связано с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

Работа над Уставом

В 2019 году Советом депутатов вносились изменения в Устав Советского внутригородского района, в том 
числе, в части уточнения перечня вопросов местного значения Советского внутригородского района. 

В частности, в соответствии с Федеральными законами от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочи-
ям внутригородского района отнесен вопрос организации дорожного движения и уточнен вопрос местно-
го значения по организации  работы с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, внесены изменения в Устав в части наложения дополнительных запретов на Главу Админи-
страции Советского внутригородского района, как выборного должностного лица органа местного самоу-
правления,  в связи со вступлением в силу Федеральных законов от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и от 30.10.2018 № 
382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Также уточнены моменты по официальному опубликованию муниципальных правовых актов в газете 
«Самарская газета» и  в официальном сетевом издании газеты «Самарская Газета» (http://sgpress.ru/), ис-
ключены полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению, выдаче раз-
решений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию на территории Советского внутригородско-
го района.

Законодательство постоянно совершенствуется, поэтому, по мере вступления в силу новых законода-
тельных актов, Совет депутатов будет и в дальнейшем вести работу по внесению соответствующих изме-
нений в Устав. 

Так, уже в 2020 году прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении из-
менений в Устав, подготовленному в связи с вступлением в силу Законов Самарской области  от 31 декабря 
2019 года «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской обла-
сти» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», согласно которым 
меняется  вид избирательной системы для выборов депутатов Совета депутатов, количественный состав 
Совета депутатов сокращается до 25 депутатов, норма представительства в Думе городского округа Самара 
(5 депутатов), изменяется правомочность Совета депутатов, в том числе правомочность при принятии ре-
шений, вводится наименование должности  - Глава Советского внутригородского района, который избира-
ется Советом депутатов по результатам конкурса сроком на 5 лет и возглавляет Администрацию Советско-
го внутригородского района, включаются статьи про отзыв депутата Совета депутатов и Главы Советского 
внутригородского района.

Местное самоуправление

В отчетном периоде дважды, в апреле и в сентябре,  проводились довыборы в Совет депутатов, в связи 
выходом депутатов Совета депутатов из состава Совета депутатов. В результате в Совет депутатов в 2019 го-
ду вошли Штейн Денис Сергеевич по одномандатному избирательному округу № 3 и Петров Сергей Федо-
рович по одномандатному избирательному округу № 11.

Для реализации права жителей района на осуществление местного самоуправления и в соответствии с 
Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» принято, представленное Прокурором Советского района и доработанное совместно с Адми-
нистрацией района Положение «О порядке организации и осуществления общественного контроля на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара», которое установило организа-
ционные и правовые основы осуществления общественного контроля на территории Советского внутри-
городского района.

В отчетном году проведено 12 общественных обсуждений по проектам планировки (межевания) терри-
торий. Предварительное оповещение жителей путем размещения информации в газете «Самарская газе-
та», на сайте Советского внутригородского района, в местах для расклеивания объявлений, рекламы, печат-
ной продукции на территории Советского внутригородского района, проведение экспозиции проектов по-
зволяют обеспечить доступ к проекту всех желающих жителей обсуждаемой территории.

Комфортная городская среда

В 2019 году продолжилось проведение работ по благоустройству дворовых территорий Советского вну-
тригородского района производилось в соответствии с муниципальной программой Советского внутри-
городского района «Комфортная городская среда». По итогам рассмотрения общественной комиссией 4 
адреса вошли в программу на 2019 год. Жители сами предлагали варианты благоустройства своих дворов. 
Депутаты Совета депутатов совместно с управляющими микрорайонами проводили работу с жителями по 
согласованию дизайн-проектов территорий, разработанных с учетом пожеланий жителей. 

В итоге:
- по адресу ул. Советской Армии, 181, корпус 6 выполнены следующие работы:
• восстановление стоянок транспортных средств;
• установка детского спортивного комплекса и малых архитектурных форм;
• устройство резинового покрытия;
• установка ограждений;
- по адресу ул. Советской Армии, 23 – пер. Карякина, 5,7 выполнены работы по:
• ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров  и установке бордюрного камня;
• восстановлению стоянок транспортных средств;
• планировке детской спортивной площадки и установке малых архитектурных форм;
• устройству пешеходных дорожек;
• установке резинового покрытия;
• установке опоры освещения;
• установке ограждения;
- по адресу ул. Запорожская, 29 выполнено:
• ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров и установка бордюрного камня;
• восстановление стоянок транспортных средств;
• установка опоры освещения;
• установка ограждения;
- по адресу ул. Запорожская, 17А:
• отремонтированы внутриквартальные проезды, тротуары и установлен бордюрный камень;
• восстановлены стоянки транспортных средств;
• обустроены пешеходные дорожки;
• распланирована детская и спортивная площадки, уложено покрытие и установлены малые архитектур-

ные формы;
На 2020 год запланировано благоустроить 5 дворовых территорий, сейчас проходят согласования про-

ектов и составление смет. Реализация районной программы рассчитана до 2022 года, за это время плани-
руется приложить максимум усилий для благоустройства наибольшего количества дворовых территорий 
района и, конечно же, повысить общественную значимость благоустройства в сознании жителей района и 
добиться понимания того, что повышение качества жизни невозможно без их непосредственного участия. 

Кроме того, в 2019 году отремонтированы еще 6 внутриквартальных дорог (проездов) с ремонтом троту-
аров, заменой бордюрного камня и организацией парковочных мест по адресам: ул. Запорожская, 13; пер. 
Карякина, 1,1А, пер. Брусчатый, 38А, пр-д 9 Мая, 14; ул. Победы, 90,90А, ул. А. Матросова, 11, ул. Свободы, 83; 
ул. Красных Коммунаров, 16, ул. Физкультурная, 17 (проезд вдоль школы); ул. Запорожская/Антонова-Овсе-
енко; ул. Днепровская 4.

Депутатский корпус надеется, что в 2020 году будет отремонтировано не меньшее количество террито-
рий, свои предложения, сформированные на основе заявок жителей, мы уже направили в Администрацию 
района.

Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В 2019 году проведено 12 заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов, на которых рассмо-
трено 36 вопросов, в том числе вопросы нормотворческой деятельности, события общественно – полити-
ческой жизни района, города и региона, а также исполнение значимых национальных проектов, в том чис-
ле участие в мероприятиях по подготовке и проведению «Парада памяти» и партийном проекте «Самар-
ское знамя».

Депутаты фракции в отчетном периоде принимали участие в заседаниях рабочих групп и думских коми-
тетов, в круглых столах и других мероприятиях, проводимых Думой городского округа Самара, Самарской 
Губернской Думой и региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены фракции – депутаты Совета депутатов в течение года осуществляли контроль за работой по бла-
гоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках проекта «Городская среда». В 
рамках проекта «Народный контроль»  совместно с местным штабом ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» проводили рейды:

- по торговым центрам и точкам продажи пиротехники с целью контроля пожарной безопасности;
- по продуктовым магазинам для контроля за соблюдением требований по вопросам маркировки моло-
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косодержащих продуктов в соответствии с ТР ТС 0332013;
- по дворовым территориям для контроля за очисткой крыш от сосулек и наледи;
- по точкам продажи школьной формы на предмет соблюдения обязательных требований ТР ТС 007/211 

к детской одежде.
Также проводили общественный мониторинг наличия разрешений на таксомоторную деятельность у во-

дителей, осуществляющих коммерческую перевозку людей и багажа.
Активное участие депутаты-члены фракции приняли в кампании по сбору подписей в поддержку иници-

ативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных 
домов и придомовых территориях.

В течение всего года депутаты – единороссы вели прием граждан в общественных приемных в соответ-
ствии с утвержденным графиком. В связи с 18 – ой годовщиной образования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
членами фракции в течение недели, ежедневно в общественной приемной местного отделения Партии и 
на дополнительных площадках проводился прием граждан. 12 декабря, в день Конституции Российской 
Федерации, депутатами, членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов проведен личный при-
ем граждан.  

Депутаты - члены фракции совместно с местным штабом ВОО «Молодая Гвардия Единой России» приня-
ли участие в двух турах интеллектуальной игры «РосКвиз», приуроченных к 18 – летию со дня образования 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Дню Конституции РФ, в течение года участвовали в обучающих семинарах по 
актуальным технологиям работы в социальных сетях, практическим навыкам в части противодействия ин-
тернет-прессингу, проблемам партийной агитации и пропаганды.

В целях обеспечения максимальной открытости и доступности фракции для избирателей, полная инфор-
мация о работе фракции размещается на сайте регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на 
страничке в социальной сети «В контакте»  «ЕДИНАЯ РОССИЯ Советский внутригородской район г.о. Сама-
ра», а также на личных страничках депутатов – членов фракции в социальных сетях. 

Участие депутатов в мероприятиях

В 2019 году депутаты Совета депутатов принимали активное участие во всех сферах жизни Советского 
района, участвовали в социально значимых мероприятиях, осуществляли прием граждан в соответствии с 
запланированным графиком, а также проводили встречи с жителями во дворах. 

Традиционно, благодаря выстроенной работе по взаимодействию с активом микрорайонов, депутаты 
оперативно решали насущные проблемы жителей своего избирательного округа, такие как: работа управ-
ляющих компаний, благоустройство дворовых территорий, ремонт внутриквартальных проездов, снос не-
законно установленных гаражей, подготовка к отопительному сезону и множество других. На встречах с ак-
тивными жителями микрорайона также обсуждались основные достижения и успехи, подводились итоги 
совместной работы жителей, управляющих микрорайонами и депутатского корпуса по реализации тех или 
иных мероприятий на территории микрорайона, а также формировались планы и новые предстоящие за-
дачи.

На встречах с активом микрорайона, депутаты уделяли внимание не только решениям конкретных про-
блем, но и старались проинформировать жителей об основных изменениях, касающихся реформы ЖКХ, 
налогового законодательства, социальной поддержки граждан, медицинского обслуживания и образова-
ния. Так, например, в прошедшем году для жителей стал злободневным вопрос перехода на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами и начисления платы за вывоз ТКО. Депутаты неодно-
кратно проводили собрания с собственниками многоквартирных домов и давали разъяснения по данно-
му вопросу, проинформировали жителей о работе регионального оператора «ЭкоСтройРесурс», который 
с 1 января 2019 года занимается всей цепочкой сбора и утилизации отходов – от мусорного бака до специ-
ального полигона. 

Ежегодно, в зимний период, депутаты непосредственно принимают участие в уборке территории микро-
района от снега, следят за своевременной очисткой дорог и пешеходных дорожек от снежных масс, контро-
лируют работу  управляющих компаний по очистке снега.

Во многих дворах Советского района депутаты совместно с управляющими микрорайонов и активными 
жителями организовали празднование Масленицы. В празднике приняли участие жители окрестных до-
мов  вместе с детьми. Для гостей праздника организаторы подготовили различные традиционные народ-
ные забавы, спортивные эстафеты, выступление творческих коллективов, блины и горячие напитки.

Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в месячнике по благоустройству, который в 2019 
году не ограничился одним лишь общегородским субботником, депутаты до середины мая выходили сами 
и привлекали жителей на уборку своих дворов. Уборку провели на территории парка «Победы», на дворо-
вых территориях по адресам: Южный проезд,  д. 224,    Г. Ратнера, д.21, Антонова – Овсеенко, д. 101 и по дру-
гим адресам. Также депутаты оказали материальную помощь в покупке молодых деревьев и высадке сажен-
цев на дворовых территориях. По заявкам, поступивших депутатам от  жителей Советского района, на дво-
ровые территории завезли песок и чернозем. 

В конце лета состоялось праздничное мероприятие, на котором были подведены итоги конкурса «Луч-
шее благоустройство и озеленение двора». Активным жителям района, занявшим призовые места по ито-
гам участия в конкурсе, вручили денежные призы.

Отдельно можно выделить работу депутатского корпуса по проекту «Твой конструктор двора», в котором 
предлагалось жителям микрорайонов на конкурсной основе получить финансирование на благоустрой-
ство своей дворовой территории. По итогам общественного голосования был утвержден перечень побе-
дителей конкурса – 42 двора. К концу лета 2019 года было выполнено в полном объеме благоустройство 32 
дворовых территорий. 

Депутаты Советского района активно посещают общегородские мероприятия, посвященные празднич-
ным и памятным датам. 7 мая состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой От-
ечественной войны  - «Диктант Победы». Депутаты выступили перед участниками с напутственными сло-
вами и пожеланиями им удачи, а после торжественного мероприятия вместе с учениками отправились на 
Диктант, где в течение 45 минут ответили на 20 вопросов, затрагивающих разные периоды Великой Отече-
ственной войны. Современная молодежь должна знать о подвиге, который совершили ради будущего их 
деды и прадеды. О том, как они ценою собственных жизней защитили мир и восстановили страну из руин, 
поэтому,  по мнению депутатов, данная акция должна проводиться ежегодно. Также, тему «Подвига» и «Геро-
изма» депутаты вместе с учениками обсудили и в рамках проведения уроков мужества, прошедших в шко-
лах Советского района. Уроки на тему русско - турецкой войны  прошли в форме живой беседы, вопросов и 
ответов, размышлений.

Традиционно, 9 мая, депутаты и члены Молодежного парламента прошли по площади Куйбышева в со-
ставе колонны Советского внутригородского района, почтили память наших соотечественников – героев 
войны, погибших в боях, в плену и в тылу, возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Славы и по-
чтили память павших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания.

В течение 2019 года депутатский корпус принимал активное участие в организации и проведении множе-
ства мероприятий на территории Советского района и непосредственно в своих округах. Среди наиболее 
значимых можно отметить мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному жен-
скому Дню и Дню Матери, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню пожилого человека. Депутаты выступили с 
поздравительной речью на концертах в честь праздника «День Святой Татьяны» и «День работника культу-
ры»,  приняли участие в акции «Соединяя сердца», посвященной пятой годовщине вхождения Республики 
Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, наградили призами участников спортивных 
соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», поздравили ребят с открытием районного этапа ежегод-
ного летнего турнира «Лето с футбольным мячом». Максимально оперативно и подробно  информация о 
мероприятиях размещалась в новостных лентах на сайте Думы городского округа Самара и сайте Советско-
го внутригородского района. 

Накануне празднования Нового года депутаты совместно с Администрацией района по традиции  посе-
тили  дом ребенка «Малыш», поздравили маленьких воспитанников и сотрудников дома ребенка с наступа-
ющим Новым годом, а также подарили детям заранее приготовленные подарки. 

В том числе семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, депутаты в течение года оказывали по-
сильную материальную помощь: помогли молодой семье с приобретением детской кроватки, оказали фи-
нансовую поддержку многодетным семьям в покупке канцелярских товаров и школьных принадлежностей 
к новому учебному году .  

В течение года председатели и члены комитетов Совета Думы принимали участие в различных семина-
рах, проводимых Думой городского округа Самара и  Самарской Губернской Думой. На заседании трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа 
Самара рассматривали вопросы, касающиеся состояния условий и охраны труда работников, обсудили ме-
ры, которые принимаются для предотвращения производственного травматизма. Депутаты также участво-
вали в работе  Попечительского Совета Самарского регионального отделения общероссийского благотво-
рительного общественного Фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья» и Совета по развитию пред-
принимательства на территории городского округа Самара при Администрации города.

Планы на 2020 год

2019 год не принес нам событий глобального масштаба, поэтому, депутатским корпусом в этом году сде-
лан  акцент  на непосредственной работе на местах, на насущных вопросах жителей, мелких, но важных для 
конкретных людей, проблемах, на реализации программ по благоустройству дворовых территорий с мак-
симальным учетом пожеланий и предложений жителей.

В течение 2020 года нам предстоит очень большая работа, и мы её уже начали. Граждане от нас ждут даль-
нейшей реализации национальных проектов, призванных качественно улучшить жизнь. Наша задача эф-
фективно донести информацию до граждан, вместе с ними определить приоритеты. 

Впереди у нас выборы в Совет депутатов Советского внутригородского района 2 созыва, которые прой-
дут в сентябре 2020 года. Не все мы с вами смогли реализовать, но, по крайней мере, вскрыли многие про-
блемы и недостатки и начали над ними работать. Я очень надеюсь, что новый депутатский корпус продол-
жит наши с вами положительные начинания, также как и мы будет поддерживать постоянную связь с жите-
лями, чтобы не только решать их насущные проблемы и доносить их мнение до органов исполнительной 
власти, но и добиваться, чтобы наши граждане с доверием относились к нам – районным депутатам, ведь 
здесь, в Совете депутатов, самый близкий к людям уровень власти. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 г. № 121

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки 

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому 

району городского округа Самара»

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки и обследова-
ния помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара» (далее – Приложение) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.2 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулиру-
емой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право 
на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строи-
тельных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным в Положении требовани-
ям, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;».

1.2. Подпункт «д» пункта 2.3. Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждаю-

щих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006         № 47, предоставление такого 
заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) требованиям, установленным в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства от 28.01.2006 № 47».

1.3. Пункт 2.7. Приложения 2 дополнить абзацем:
«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым 
пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47, и направления за-
явителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.»

1.4. Из пункта 2.8. Приложения 2 исключить абзац 1.
1.5. Приложение 1 к Положению о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение) изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6 Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 

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

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Глава Администрации  Красноглинского внутригородского  района 
городского округа Самара                          В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 

№ 121 от 28.02.2020 г.

Приложение 1
к Положению

о межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания

его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда

субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан,

а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

Заключение
   об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
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N ________________________ ________________________________________________________________
                                           (дата)
__________________________________________________________________________________________

      (месторасположение помещения, в том числе наименования
        населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
    власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

  Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
                        о созыве комиссии)

в составе председателя _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

                 (приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ___

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

  (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
   проведения обследования), или указывается, что на основании

  решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
           заключения об оценке соответствия помещения

   (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
       о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

     непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
                и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                               (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                               (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                (ф.и.о.)

Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара      В.И. Костин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 

№ 121 от 28.02.2020 г.

Приложение 2
к Положению

о межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания

его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда

субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан,

а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

N ________________________ ________________________________________________________________
                                                                                                             (дата) 
__________________________________________________________________________________________

      (месторасположение помещения (многоквартирного дома),
        в том числе наименования населенного пункта и улицы,

                    номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
     власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

  Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
                        о созыве комиссии)

в составе председателя _____________________________________________________________________
                             (ф.и.о., занимаемая должность

                                    и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________________________
                                                                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного  дома) по заявлению _____________________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

  (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
        наименование организации и занимаемая должность -

                     для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ____________________

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
                         в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций инженерных  си-
стем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории ________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях    установленным    требованиям с указанием фактических   значений пока-

зателя или описанием конкретного несоответствия _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля и исследо-

ваний ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
                  фактические значения получены)

Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры, которые   необходимо   принять   для 
обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания ___________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ________________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения экспертов специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара       В.И. Костин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2020 г. № 56/2

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского 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 следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 184 551,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 196 091,9 тыс. рублей;
- дефицит – 11 540,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 142 453,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов –142 453,2 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 146 922,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 146 922,9 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей».
1.4. Пункт 9 Решения исключить.
1.5. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.
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1.6. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых других бюджетов бюджетной системы, в том 

числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме: 
2020 год – 121 471,6 тыс. рублей;
2021 год – 80 947,3 тыс. рублей;
2022 год – 77 611,0 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2020 год – 7 085,9 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
1.7. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой ре-
дакции  согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению 
изложить в новой редакции  согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2020 год – 7 269,2тыс. рублей;
на 2021 год – 7 772,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 787,6 тыс. рублей».
1.9. Пункт 20 Решения исключить.
1.10. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год»  к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему Решению.

1.12. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Приложение 10 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на плановый период 2021 2022  годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Реше-
нию.

Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 14 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 10 к настоящему Решению.

Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

1.13.Пункт 31 Решения изложить в следующей редакции:
«Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 19 Решения Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара от 10 декабря 2018 года № 44/3 «О бюджете Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 27 февраля 2019 года № 46/1, от 18 марта 2019 года № 47/1, от 29 апреля 
2019 года № 48/5, от 27 июня 2019 года № 50/2, от 10 декабря 2019 года № 54/1) утрачивает силу». 

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

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                          И.А. Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от  02 марта  2020 г. № 56/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации доходов Наименование
код главно-
го админи-
стратора 
доходов

код доходов бюдже-
та внутригородского 

района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской обла-
сти

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах стенах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за исклю-
чение оград (заборов) и ограждений железобетонных)

938 Администрация Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

938 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

938 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

938 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

938 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

938 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

938 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

938 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

938 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородско-
го района

938 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского района

938 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района

938 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

938 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

938 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда

938 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

938 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

938 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

938 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

938 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисле-
ния из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации по распределенным доходам

938 2 02 15002 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

938 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

938 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
938 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

938 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

938 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюд-
жетов

938 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
938 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
938 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
938 2 07 05010 12 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том чис-
ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения внутригородских 
районов

938 2 07 05020 12 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов внутригород-
ских районов
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938 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

938 2 08 05000 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюдже-
ты внутригородских районов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

938 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

938 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

938 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

938 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от   02 марта  2020 г. № 56/2

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

тыс.руб

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 184 551,6
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 184 551,6
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
184 551,6

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

184 551,6

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 196 091,9
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 196 091,9
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
196 091,9

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

196 091,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от  02 марта  2020 г. № 56/2

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

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

тыс.руб

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

никам финансирования дефицита бюд-
жета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 142 453,2 146 922,9
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
142 453,2 146 922,9

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

142 453,2 146 922,9

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

142 453,2 146 922,9

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 142 453,2 146 922,9
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
142 453,2 146 922,9

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

142 453,2 146 922,9

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

142 453,2 146 922,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  02 марта 2020 г. № 56/2

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2017-2021 годы 67 607,5 0,0

2

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024годы 7 821,9 5 821,9

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» 
на 2019-2021 годы 601,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 30,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020-2022 годы 6 797,5 0,0

5.1
Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара». 3 410,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0

5.3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара». 2 708,6 0,0

  ИТОГО 82 858,4 5 821,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  02 марта 2020 г. № 56/2

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  на 2020 год 
тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, разде-
ла, подраздела, целевой статьи и ви-

да расходов

Сумма
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

938
       

Администрация Красноглинского 
внутригородского района городско-
го округа Самара

82 858,4 5 821,9

938  

     

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе 
городского округа Самара» на 2019- 
2021 годы

601,5 0,0

938 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601,5 0,0

938 01 13     Другие общегосударственные во-
просы 601,5 0,0

938 01 13 В300000000

 

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе 
городского округа Самара» на 2019- 
2021 годы

601,5 0,0

938 01 13 В300000000 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

601,5 0,0

938 01 13 В300000000 240

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

601,5 0,0

938        

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Красноглин-
ском внутригородском районе го-
родского округа Самара Самарской 
области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03      

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

30,0 0,0

938 03 14    

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

30,0 0,0
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938 03 14 В400000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Красноглин-
ском внутригородском районе го-
родского округа Самара Самарской 
области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

938

       

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-
2021 годы

67 607,5 0,0

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 269,2 0,0

938 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 7 269,2 0,0

938 04 09 В100000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-
2021 годы

7 269,2 0,0

938 04 09 В100000000

600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

7 269,2 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 269,2 0,0

938 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 60 338,3 0,0

938 05 03     Благоустройство 60 338,3 0,0

938 05 03 В100000000

 

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-
2021 годы 60 338,3 0,0

938 05 03 В100000000

600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 60 338,3 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 338,3 0,0

938

       

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2022 годы 7 821,9 5 821,9

938 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 7 821,9 5 821,9

938 05 03     Благоустройство 7 821,9 5 821,9

938 05 03 В200000000

 

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы 7 821,9 5 821,9

938 05 03 В200000000

600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 7 821,9 5 821,9

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 821,9 5 821,9

938        

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Развитие социальной 
сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы 6 797,5 0,0

938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
938 07 07     Молодежная политика 678,9 0,0

938 07 07 В500000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Развитие социальной 
сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы 678,9 0,0

938 07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красно-
глинского района» 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
938 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0

938 08 04    
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 410,0 0,0

938 08 04 В500000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Развитие социальной 
сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы 3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000  

Подпрограмма «Развитие культуры 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0 0,0

938 08 04 В510000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0

938 08 04 В510000000

600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 3 110,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
938 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0
938 11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Развитие социальной 
сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000  

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Са-
мара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000

600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02     Массовый спорт 559,6 0,0

938 11 02 В500000000  

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самар-
ской области «Развитие социальной 
сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа 
Самара» на 2020-2022 годы 559,6 0,0

938 11 02 В530000000  

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Са-
мара». 559,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0

938 11 02 В530000000 810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 559,6 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от  02 марта 2020 г. № 56/2

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

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 544,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 828,6
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 828,6 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129 007,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
128 557,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 232,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
32 061,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 450,0

ИТОГО 184 551,6

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от  02 марта 2020 г. № 56/2

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

подвидов доходов

тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 505,9 69 311,9
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  02 марта 2020 г. № 56/2
Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств бюд-

жета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         196 091,9 7 085,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       109 395,4 1 264,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 938 01 04     69 583,7 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   69 583,7 1 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 938 01 04 9900000000 100 69 316,1 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 69 316,1 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 217,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 217,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07     6 199,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000   6 199,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 6 199,1 0,0
Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 6 199,1 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     33 512,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000   601,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 601,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 601,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   32 911,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 1 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 1 400,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 31 511,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 30 011,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 938 01 13 9900000000 630 1 500,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       270,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     270,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   270,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 270,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 270,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       30,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     30,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000   30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       7 269,2 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     7 269,2 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 938 04 09 В100000000   7 269,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 7 269,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 7 269,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       71 329,8 5 821,9
Благоустройство 938 05 03     71 329,8 5 821,9
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 938 05 03 В100000000   60 338,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 60 338,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 60 338,3 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000   7 821,9 5 821,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 7 821,9 5 821,9
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 7 821,9 5 821,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   3 169,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 3 169,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 3 169,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       678,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07     678,9 0,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59 790,4 67 596,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36 807,4 41 960,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 983,0 25 636,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0 200,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5 1 515,5
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 515,5 1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80 947,3 77 611,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
80 947,3 77 611,0

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

80 947,3 77 611,0

ИТОГО 142 453,2 1469 22,9
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Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 07 07 В500000000   678,9 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000   678,9  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 678,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 678,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       3 410,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     3 410,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 08 04 В500000000   3 410,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000   3 410,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 240 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 3 110,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 3 110,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 708,6 0,0
Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 11 01 В500000000   2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» 938 11 01 В530000000   2 149,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02     559,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 11 02 В500000000   559,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» 938 11 02 В530000000   559,6  

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 559,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 559,6 0,0

ИТОГО           196 091,9 7 085,9

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара
от  02 марта 2020 г. № 56/2

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

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
по-ря-

ди-теля 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         138 265,5 0,0 138 051,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       99 651,5 0,0 104 083,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

938 01 04     70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   70 541,9 0,0 73 922,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

938 01 04 9900000000 100 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 88,6 0,0 682,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 88,6 0,0 682,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     29 009,6 0,0 30 061,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000

  590,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 590,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 590,5 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   28 419,1 0,0 30 061,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

938 01 13 9900000000 600 27 019,0 0,0 28 660,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

938 01 13 9900000000 630
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       175,0 0,0 192,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     175,0 0,0 192,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   175,0 0,0 192,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 175,0 0,0 192,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 175,0 0,0 192,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       30,0 0,0 25,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     30,0 0,0 25,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском райо-
не городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000   30,0 0,0 25,0 0,0

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

938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0 25,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       7 772,8 0,0 8 787,6 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     7 772,8 0,0 8 787,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000   7 772,8 0,0 0,0 0,0

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

938 04 09 В100000000 600 7 772,8 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 7 772,8 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000   0,0 0,0 8 787,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

938 04 09 9900000000 600 0,0 0,0 8 787,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 0,0 0,0 8 787,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       23 689,6 0,0 17 706,2 0,0
Благоустройство 938 05 03     23 689,6 0,0 17 706,2 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2017-2021 годы 938 05 03 В100000000  

20 189,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 938 05 03 В100000000 600

20 189,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 20 189,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000   2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   1 500,0 0,0 15 706,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

938 05 03 9900000000 600 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       708,0 0,0 708,0 0,0
Молодежная политика 938 07 07     708,0 0,0 708,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000   708,0 0,0 708,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000   708,0 0,0 708,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0 708,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000   2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара»

938 08 04 В510000000   2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

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

938 08 04 В510000000 600 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 708,6 0,0 2 708,6 0,0
Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000   2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

938 11 01 В530000000   2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02     559,6 0,0 559,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000   559,6 0,0 559,6 0,0

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

938 11 02 В530000000   559,6 0,0 559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 559,6 0,0 559,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

938 11 02 В530000000 810 559,6 0,0 559,6 0,0

ИТОГО           138 265,5 0,0 138 051,6 0,0
Условно утверждаемые расходы           4 187,7 0,0 8 871,3 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           142 453,2 0,0 146 922,9 0,0
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  02 марта 2020 г. № 56/2

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
 группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета   Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 395,4 1 264,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 69 316,1 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 316,1 1 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 199,1 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 199,1 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 33 512,6 0,0

01 13 В300000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 601,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 32 911,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 511,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 011,0 0,0

01 13 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 1 500,0 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 270,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

03 14 В400000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 269,2 0,0
04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 269,2 0,0

04 09 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 7 269,2 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 269,2 0,0
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 269,2 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 71 329,8 5 821,9
05 03     Благоустройство 71 329,8 5 821,9

05 03 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 60 338,3 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 338,3 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 338,3 0,0

05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 7 821,9 5 821,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 821,9 5 821,9
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 821,9 5 821,9
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 169,6 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 169,6 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 169,6 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
07 07     Молодежная политика 678,9 0,0

07 07 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 678,9 0,0

07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0
07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 678,9 0,0
07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0
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08 04 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 3 410,0 0,0

08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 3 410,0 0,0
08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 110,0 0,0
08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0
11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 149,0 0,0

11 01 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02     Массовый спорт 559,6 0,0

11 02 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 559,6 0,0

11 02 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 559,6 0,0
11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0

11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 559,6 0,0

        ИТОГО 196 091,9 7 085,9

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара
от  02 марта 2020 г. № 56/2 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 651,5 0,0 104 083,1 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 70 541,9 0,0 73 922,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 403,3 0,0 73 189,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,6 0,0 682,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,6 0,0 682,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 29 009,6 0,0 30 061,0 0,0

01 13 В300000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципаль-
ной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 590,5 0,0 0,0 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0 0,0 0,0
01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0 0,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 28 419,1 0,0 30 061,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 019,0 0,0 28 660,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 519,0 0,0 27 160,9 0,0

01 13 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 175,0 0,0 192,5 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 175,0 0,0 192,5 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 175,0 0,0 192,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0 192,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0 192,5 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0 25,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 В400000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0 25,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0 25,0 0,0
03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 25,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0
04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 772,8 0,0 8 787,6 0,0

04 09 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 7 772,8 0,0 0,0 0,0
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04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 772,8 0,0 0,0 0,0
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 772,8 0,0 0,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 8 787,6 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0 8 787,6 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 8 787,6 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0
05 03     Благоустройство 23 689,6 0,0 17 706,2 0,0

05 03 В100000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 20 189,6 0,0 0,0 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 189,6 0,0 0,0 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 189,6 0,0 0,0 0,0

05 03 В200000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 15 706,2 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 708,0 0,0 708,0 0,0
07 07     Молодежная политика 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 708,0 0,0 708,0 0,0

07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0 708,0 0,0
07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0 708,0 0,0
07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0 708,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0

08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 530,0 0,0 2 840,6 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0 2 708,6 0,0
11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара» 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 02     Массовый спорт 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара» 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 559,6 0,0 559,6 0,0

        ИТОГО 138 265,5 0,0 138 051,6 0,0
        Условно утверждаемые расходы 4 187,7 0,0 8 871,3 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 142 453,2 0,0 146 922,9 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» 

на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара.

03.03.2020г.               Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 27.02.2020, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего поль-
зования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе город-
ского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 2 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 2 человека, против - 0, воздержалось - 0.

Дата протокола публичных слушаний: 28.02.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Постановления от 27.01.2020 № 37 «Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская 
КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара» в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 30.01.2020 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и  опубликованием в газете «Самарская Газета» от 30.01.2020.

Открытие экспозиции проекта с 08.02.2020 по 27.02.2020 в помещении Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 
1-го этажа.

В период с 08.02.2020 по 27.02.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний и иных участников публичных слушаний, не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская 
КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в редакции, представленной 
проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО 
«Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 05.03.2020 года в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский 
район. Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара           И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 131

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях оптимизации порядка предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 №  256 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой От-
ечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, ветеранам боевых действий, проживающим на территории городского округа Самара, на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Единовременная социальная выплата носит заявительный характер и предоставляется следующим 

категориям граждан Российской Федерации, проживающим и зарегистрированным по месту жительства  
на территории городского округа Самара (далее – заявители):»

1.2. В абзаце первом пункта 1.5 слова «управления финансами, экономического развития и социальной 
сферы» заменить словами «управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и со-
циальной сферы».

1.3. В пункте 1.5.1:
1.3.1. В абзаце первом слово «удостоверения» заменить словом «документа».
1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Дополнительная мера социальной поддержки, установленная настоящим Порядком, предоставляется 

ветеранам боевых действий на основании удостоверений ветерана боевых действий либо на основании 
свидетельств (удостоверений) о праве на льготы, образцы которых утверждены до 1 января 1992 г.

Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для 
обозрения специалисту отдела МКУ.».

1.4. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«документа, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;».
2.  В абзаце первом пункта 2.1 приложения № 3 к постановлению Администрации городского округа Са-

мара от 17.06.2015 №  630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной вы-
платы инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений» слова «ко-
пии удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 1.6» заменить словами                
«копия документа, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 1.6».

3.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.3 и 1.4, которые распространяют свое действие на право-

отношения, возникшие с 29 августа 2019 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 132

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 
«Об утверждении Порядка использованиябюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации городского округа Самара»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения в соот-
ветствие с действующими муниципальными правовыми актами городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении По-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Са-
мара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «и экономического развития» исключить.
1.2. В пункте 5 слова «Кудряшова В.В.» заменить на слова «Харитонова М.Н.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на:
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
обеспечение доли софинансирования из бюджета городского округа Самара при предоставлении субси-

дий из резервного фонда Губернатора Самарской области.».
1.3.2. Пункт 4 после слов «чрезвычайной ситуации» дополнить словами «или со дня получения Админи-

страцией городского округа Самара проекта соглашения о предоставлении субсидий бюджету городского 
округа Самара из резервного фонда Губернатора Самарской области».

1.3.3. В абзаце четвертом пункта 5 и в пункте 7 слова «и экономического развития» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020 № 133

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 25.08.2017 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на 
оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Самарский бизнес-инкубатор» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слово «бюджетного» заменить словом «казенного».
1.2. В пункте 2 слова «промышленности, предпринимательства, туризма,   потребительского   рынка   то-

варов   и   услуг»   заменить   словами
«экономического развития, инвестиций и торговли».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                       Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.03.2020 № 133

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2017 № 786

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самар-

ский бизнес-инкубатор»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования расходов на оплату труда и материаль-
ное стимулирование работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Са-
марский бизнес-инкубатор» (далее – учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара.

1.3. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты и рабочие, непосредственно заня-
тые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в 
штатном расписании учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по совместительству.

Отнесение должностей (профессий) к соответствующей квалификационной группе производится ди-
ректором учреждения с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда, в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих 
содержание труда работника учреждения.

1.4. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулиру-
ющие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.

1.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабоче-
го времени, производится пропорционально фактически отработанному времени.

1.6. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы.
1.7. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского окру-

га Самара на основании бюджетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Поло-
жения.

1.9. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

1.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместите-
лей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения  
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) устанавливается  
в кратности 4.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бух-
галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета зара-
ботной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) в целях определения пре-
дельного уровня их соотношения определен постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

2. Должностные оклады (оклады) работников учреждения

2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения (за исключением директора учреждения) 
устанавливаются директором учреждения в размерах согласно приложению к настоящему Положению.

2.2. Должностной оклад директора учреждения устанавливается Главой городского округа Самара или 
лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, в разме-
ре согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения произ-
водится на основании постановления Администрации городского округа Самара с учетом прогноза соци-
ально-экономического развития на соответствующий период.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения (за 
исключением директора учреждения) определяются настоящим Положением, коллективным договором, 
соглашением, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и устанавлива-
ются в трудовом договоре.

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера директору учреждения устанав-
ливаются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.
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Конкретный размер выплат компенсационного характера работникам учреждения (за исключением ди-

ректора учреждения) устанавливается соответствующим приказом директора учреждения.
Конкретный размер выплат компенсационного характера директору учреждения устанавливается соот-

ветствующим распорядительным актом Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами  
и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.

3.2. Работа по инициативе работодателя в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется работнику учреждения в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской  
Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.3. Сверхурочная работа оплачивается работнику в порядке, предусмотренном статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно.

3.4. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнитель-
ную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы по трудовому договору, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 50 процентов 
должностного оклада (оклада) по совмещаемой работе. 

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и (или) 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

3.5. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы производится в размере до 
100 процентов должностного оклада (оклада) по основной работе.

Конкретный размер указанной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6. Размер часовой ставки при расчете доплат, указанныхв пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Положения, 
определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности на среднемесяч-
ную норму рабочего времени в соответствующем году. Среднемесячная норма рабочего времени опреде-
ляется путем деления нормы рабочего времени по производственному календарю на 12 (количество ме-
сяцев в году).

3.7. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах общего фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к 
должностным окладам (окладам) и премиальных выплат.

4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения (за 
исключениям директора учреждения) устанавливаются коллективным договором, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и настоящим 
Положением.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера директору учреждения устанав-
ливаются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.

Выплаты стимулирующего характера директору учреждения осуществляются по решению Главы город-
ского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении дирек-
тора учреждения.

Основанием для принятия решения о назначении выплат стимулирующего характера директору учреж-
дения является соответствующее ходатайство, подготовленное учреждением, подписанное главным бух-
галтером учреждения и представленное в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Главе город-
ского округа Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении дирек-
тора учреждения.

Ходатайство о назначении выплаты стимулирующего характера директору учреждения рассматрива-
ется Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя                                
в отношении директора учреждения, в срок не более 7 (семи) календарных дней со дня его регистрации.

При отсутствии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой городско-
го округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директо-
ра учреждения, готовится соответствующий распорядительный документ.

При наличии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой городско-
го округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директо-
ра учреждения, в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации ходатайства директору учрежде-
ния направляется мотивированный отказ в назначении выплат стимулирующего характера. Основанием 
для отказа в назначении выплат стимулирующего характера является применение к директору учрежде-
ния дисциплинарного взыскания. 

4.3. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в раз-
мере до 150 процентов должностного оклада (оклада) с учетом уровня профессиональной подго-
товленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам (за 
исключением директора учреждения) по решению директора учреждения на основании приказа.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы начисляется в процентах от долж-
ностного оклада (оклада) без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработ-
ной платой.

4.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет тру-
дового стажа:

по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10

Свыше 5 лет до 10 лет 20

Свыше 10 лет до 15 лет 30

Свыше 15 лет 40

по профессиям рабочих:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к окладу)

От 3 лет до 8 лет 10

Свыше 8 лет до 13 лет 15

Свыше 13 лет до 18 лет 20

Свыше 18 лет до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на установление 
этой надбавки.

Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет работни-
кам учреждения, исчисляется в соответствии с действующим законодательством. Для определения разме-
ра ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы (службы) за разные периоды суммируется.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада (оклада) без уче-
та других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.

Право на изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возникает со дня наступления собы-
тия или представления документов, подтверждающих право работника на установление ежемесячной над-
бавки за выслугу лет.

Документами для определения выслуги лет, дающими право на получение ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет, являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. В случаях когда стаж рабо-
ты не подтверждается записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой деятельности, он может 
быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения (за исключением директора) 
производится на основании приказа директора учреждения.

4.5. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
Выплаты всех видов премий работникам производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда. 
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц устанавливается в размере до 25 процентов должност-

ного оклада (оклада) с учетом всех надбавок.
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц и премия по итогам работы за определенный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими основными критерия-
ми оценки результативности труда работников:

выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных средств;
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении должностных обязанностей;
успешное и с высоким качеством выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых директором;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказываемых 

услуг по профилю учреждения.
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц выплачивается в день выплаты заработной платы.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовремен-

ная премия могут выплачиваться как в день выплаты заработной платы, так и в иные дни.
Премирование работников учреждения (за исключением директора учреждения) осуществляется по 

решению директора учреждения на основании приказа.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия по итогам работы за ме-

сяц начисляется пропорционально отработанному времени.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответствен-

ных поручений).
Конкретный размер премии по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) работникам учреждения (за исключением директора учреждения) и единовременной премии работ-
никам может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу (окладу) работника с 
учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме и максимальными размерами не ограничивается.

Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  директору уч-
реждения устанавливается в размере

до 200 процентов должностного оклада.
4.6. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на выплату единовременных премий, премий 

по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
4.7. Размер ежемесячной премии по итогам работы за месяц может быть снижен или такая премия может 

быть не начислена в случае применения к работнику учреждения мер дисциплинарного взыскания, нару-
шения работником правил внутреннего трудового распорядка учреждения, требований по охране труда и 
технике безопасности, невыполнения приказов, поручений руководства.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску в размере одного должностного оклада (оклада). При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска  
на несколько частей единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску производится один 
раз.

5.2. Работникам учреждения по их личному заявлению выплачивается материальная помощь в размере 
до 2-х должностных окладов в год.

Работникам учреждения, не отработавшим полный финансовый год в период с 1 января по 31 декабря, 
материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

5.3. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до одного должностного 
оклада в случаях:

дорогостоящего лечения работника (перечень дорогостоящих видов лечения утверждается постанов-
лением Правительства Российской Федерации), подтвержденного соответствующими документами;

длительного заболевания работника (более одного месяца);
смерть работника, его близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей);
бракосочетания;
рождения ребенка;
наступления юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения работника).
В случае смерти работника выплата материальной помощи производится одному из его близких род-

ственников (супруге (супругу), родителям или детям).
5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения (за ис-

ключением директора учреждения) принимается директором учреждения на основании письменного за-
явления работника учреждения или одного из близких родственников (супруга (супруги), родителей или 
детей) (в случае смерти работника) с приложением подтверждающих документов.

5.5. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи директору учреждения прини-
мается Главой городского округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя 
в отношении директора учреждения, на основании его письменного заявления или заявления одного из 
близких родственников (супруга (супруги), родителей или детей) (в случае смерти директора учреждения)  
с приложением подтверждающих документов.

6. Формирование фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара. 

6.2. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются финансовые 
средства в размере 35 должностных окладов (окладов) в год на каждого работника, в том числе на выплату:

должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – в размере 11,1 должностного 

оклада (оклада);
ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 2,4 должностного оклада (оклада);
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1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица
измере-

ния
2016 2017 2018 2019 2020

В целом за весь 
период реа-

лизации Про-
граммы

Показатель достижения цели Программы: «Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара»

Объем въездного и внутреннего туристского потока в городской округ Самара Тысяч че-
ловек

300 320 345 430 450 1845

Задача 1: «Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма
 и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной деятельности, а также экспертов в сфере 
туризма и заинтересованной общественности»

Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы 
по реализации туристского продукта городского округа Самара по направлениям: «бизнес - клиент», «бизнес -бизнес»

Единиц 2 1 1 1 1 6

Количество проведенных мероприятий, направленных
на снижение уровня разобщенности туристического рынка и формирование современного туристско-рекреационного комплекса го-
родского округа Самара

Единиц 1 0 0 1 1 3

Количество работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экскурсоводов),
получивших профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере туристской деятельности

Человек 0 50 0 0 0 50

Количество работников индустрии туризма и гостеприимства, принявших участие в семинарах по улучшению качества предоставле-
ния услуг

Человек 0 0 100 120 150 370

Задача 2: «Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга
 и рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках»

Количество туристов и пользователей сети Интернет, проинформированных
о туристических продуктах городского округа Самара

Человек 1000 2500 3000 4000 5000 15500

Количество информационных щитов, задействованных в реализации баннерной программы по продвижению туристических ресурсов Единиц 0 0 0 14 10 24

Количество созданных на территории городского округа Самара инновационных туристических продуктов Единиц 4 1 2 4 2 13

Количество туристов, использующих Единую туристскую карту городского округа Самара Человек 0 0 300 550 630 1480

Количество реализованных проектов туристической направленности Единиц 0 0 2 3 4 9

Количество городов-побратимов и городов ПФО,
с которыми осуществляется взаимодействие в сфере развития туристической отрасли

Единиц 0 0 4 5 3 12

Количество проведенных мероприятий, способствующих увеличению туристского потока в городской округ Самара Единиц 0 0 1 1 1 3

Задача 3: «Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности»

Количество реализованных проектов, направленных 
на развитие транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности

Человек 0 0 0 0 0 0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «13 267,7» заменить цифрами «9 574,6».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «7 446,1» заменить цифрами «3 753,0». 
1.3. Приложение   №  1  к  Программе   изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ежемесячной премии по итогам работы за месяц – в размере6 должностных окладов (окладов);
материальной помощи – в размере 2,5 должностного оклада (оклада);
единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску – в размере 1 должностного оклада 

(оклада).
6.3. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет директор учреждения.

Первый заместитель главы городского округа Самара                      М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального

казенного учреждения
городского округа Самара

«Самарский бизнес-инкубатор»

Должностные оклады (оклады) работников
муниципального казенного учреждения

городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

Наименование должностей руководите-
лей, специалистов, профессий рабочих

Квалификационная группа Размеры должностных 
окладов (окладов),  

в рублях

Директор Руководители 18 171,00

Заместитель директора Руководители 14 537,00

Главный бухгалтер Руководители 14 537,00

Начальник отдела Руководители 12 239,00

Главный юрист Руководители 10 502,00

Главный специалист Специалисты 9 951,00

Бухгалтер Специалисты 9 417,00

Юрисконсульт Специалисты 9 417,00

Ведущий специалист Специалисты 9 417,00

Подсобный рабочий Рабочие 4 900,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 4 900,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020 № 134

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.07.2015 № 712

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском окру-
ге Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара    
от 08.07.2015 № 712 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «13 267,7» заменить цифрами «9 574,6».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «7 446,1» заменить цифрами «3 753,0».
1.2.  В Программе:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.03.2020 № 134

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  городского округа Самара 

«Развитие туризма в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Ответственный ис-
полнитель меро-

приятия

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). 
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара

Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреаци-
онной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих фор-
мированию системы по реализации туристского продукта город-
ского округа Самара по направлениям: «бизнес-клиент»,  «биз-
нес-бизнес» 

ДКТМП ДКТМП 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 159,3

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 152,3 1 000,0 0,0 0,0 1 152,3

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 975,0 1 523,0 2 498,0

1.2. Реализация мероприятий, направленных 
на снижение уровня разобщенности туристического рынка и 
формирование современного туристско-рекреационного ком-
плекса городского округа Самара

ДКТМП ДКТМП В рамках текущей 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 298,0 337,5 635,5

1.3. Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования в сфере туристской де-
ятельности работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экс-
курсоводов)

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.4. Организация семинаров для работников индустрии туризма и го-
степриимства в целях улучшения качества предоставления услуг

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 197,6 300,0 497,6

Итого по задаче 1: 159,3 202,3 1 200,0 1 470,6 2 160,5 5 192,7

Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара  на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Информационное сопровождение туристической деятельности 
и продвижение городского округа Самара как туристического на-
правления

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 100,0 54,0 0,0 0,0 154,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 131,8 194,3 326,1

2.2. Организация мероприятий по реализации баннерной програм-
мы в целях продвижения туристических ресурсов городского 
округа Самара  

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 324,0 294,0 618,0

2.3. Создание инновационных туристических продуктов в городском 
округе Самара  

ДКТМП ДКТМП 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,0

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 50,0 200,0 0,0 00,0 250,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 385,0 238,0 623,0

2.4. Реализация проекта «Единая туристическая карта городского 
округа Самара»

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 154,2 0,0 0,0 154,2

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 59,4 129,8 189,2

2.5. Реализация проектов туристической направленности ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0 123,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 120,0 300,0 420,0

2.6. Осуществление взаимодействия в сфере развития туристиче-
ской отрасли с городами-побратимами городского округа Сама-
ра и городами ПФО

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 150,0 198,0 348,0

2.7. Проведение мероприятий, способствующих увеличению турист-
ского потока 
в городской округ Самара

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 345,0 238,4 583,4

Итого по задаче 2: 193,0 150,0 931,2 1 515,2 1 592,5 4 381,9

Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности

3.1. Реализация проектов, направленных на развитие транспортной 
инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 352,3 352,3 2 131,2 2 985,8 3 753,0 9 574,6

Первый заместитель главы   городского округа Самара                      М.Н.Харитонов
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