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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2020 г. №РД-693

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 16.02.2018 № РД-211 «О разрешении ООО «Стимул»  подготовки документации 

по  внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки  и 
проект межевания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного 

проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную  
постановлением  Администрации городского округа Самара от  12.08.2016 № 1137  «Об 

утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы 

Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41,2, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара   и  Порядка  принятия  решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Внести изменение в пункт 4 Приложения № 2 к  распоряжению Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 16.02.2018 № РД-211 «О разрешении ООО «Стимул»  подготовки документации 
по  внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначар-
ского в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную  постановлением  Администрации 
городского округа Самара от  12.08.2016 № 1137 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, 
Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара», дополнив 
строку «При  проектировании»  абзацем  двенадцатым   следующего    содержания:

« - предусмотреть  размещение  объекта    инженерной  и  транспортной  инфраструктуры (объектов  га-
зоснабжения  и  подъездных   путей).».

2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

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

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах публичных слушаний по постановлению Администрации городского 
округа Самара № 460 от 05.06.2020 «О проведении в городском округе Самара публичных 

слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «25» июня 2020 г.
1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 460 
от 5.06.2020. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участ-
ников публичных слушаний.

3.   Дата протокола публичных слушаний 23.06.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний мнения не поступали.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа 

Самара не поступали.

6.   Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам публичных слушаний

1 Ведение садоводства с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0 
м, с максимальным процентом застройки 
в границах земельного участка – 60% пло-
щадью 478 кв.м по адресу: Самарская обл, 
г. Самара, р-н Промышленный, просека 8-я, 
Енотаевский пер., д. 16а, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства

X Y

1. 394763,99
2. 394757,76
3. 394737,56
4. 394744,70
5. 394754,42
1. 394763,99

1377645,55
1377667,74
1377661,35
1377639,47
1377642,54
1377645,55

(Заявитель – Шигабутдинов Р.Н.)

2 Магазины на земельном участке площа-
дью 318 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248017:904 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчани-
новка, ул. Цеховая, Российская Федерация
(Заявитель – Шабанов А.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

3 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером 
земельного участка площадью 200 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0634003:202 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Ок-
тябрьский, ул. Финская, дом 38-3; с предель-
ным минимальным размером земельного 
участка площадью 83 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0634003:218 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Финская, 38; с предельным минимальным 
размером земельного участка площадью 7 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Финская, д. 38, в 
координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

X Y

6. 391017,04
42. 391015,90
41. 391016,70
40. 391014,89
34. 391013,46
5. 391016,39
6.391017,04

1376641,81
1376642,95
1376643,82
1376645,52
1376644,15
1376641,19
1376641,81

(Заявитель – Барякина Л.А.)

4 Магазины с максимальным процентом за-
стройки 
в границах земельного участка – 90% 
площадью 
906 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0908002:2298  по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, 
Советский район, 
ул. Майкопская, участок №1
(Заявитель – Крюков А.П.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

5 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 679 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634006:374 
по адресу: Самарская область, Октябрьский 
район, Парковый переулок, д. №24
(Заявитель – Юртаев В.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

6 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,5 м площадью 608 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0409005:554 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, 
ул. Серпуховская, 51
(Заявитель - Челомбитко С.Н., Челомбитко 
О.В., Челомбитко Г.С., Челомбитко Э.С.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства

7 Объекты придорожного сервиса на земель-
ном участке площадью 618 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0231001:1831 по адресу: 
Самарская область,  г. Самара, Кировский 
район, ул. Нагорная, 
пер. Ташкентский
(Заявитель – Краснов В.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

8 Объекты придорожного сервиса на 
земельном участке площадью 6233 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0616002:380 
по адресу: г. Самара,  р-н Октябрьский, ул. 
Подшипниковая
(Заявитель – Хлебников В.Ф.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

9 Магазины на земельном участке площадью 
484 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340001:1775 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, по 1 ул. 19 км
(Заявитель – Багдасарян А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

10 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340003:568 
по адресу: Самарская обл., г. Самара – 
СНТ «Моторостроитель» - Участок 363
(Заявитель – Виляев Е.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

11 Ведение садоводства с минимальным от-
ступом 
от границ земельного участка – 0,5 м, с 
максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 50% площадью 
801 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0324003:147 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, Сорокины Хутора, Девятая 
линия, Участок 33 от ГПЗ-4
(Заявитель – Баринова Н.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства
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12 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,25 м площадью 918 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0327009:1081 
по адресу: г. Самара, 
п. Мехзавод, пер. Школьный, уч. 7
(Заявитель – Писарева Т.С., Саврасова Н.С.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства

13 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельных участках общей площадью 
3047,1 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0203002:53 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, ДПК «Победа 
Октября», 
4 линия, участок 34-36; с кадастровым номе-
ром 63:01:0203002:54 по адресу: Самарская 
обл., 
г. Самара, Кировский район, ДПК «Победа 
октября», 3 линия Участок 47; с кадастро-
вым номером 63:01:0203002:55 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
ДПК «Победа октября», 3 линия Участок 45; 
с кадастровым номером 63:01:0203002:56 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, ДПК «Победа Октября», линия 4, 
Участок 38
(Заявитель – Красильникова Е.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

14 Религиозное использование с максималь-
ным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50% площадью 3018 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255009:1714 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Кировский, ул. Алма-Атинская, 
массив Ветлянское озеро - СДТ «Металлург»
(Заявитель – Кравченко А.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

15 Коммунальное обслуживание на земельном 
участке площадью 2536 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0617001:19 по адресу: 
Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский р-н., Московское 
шоссе/ 
ул. Революционная
(Заявитель – Васильев Н.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

16 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 21 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 
764, гараж № 15, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 392592,88
2. 392588,43
3. 392586,10
4. 392590,55
1. 392592,88

1378558,17
1378562,26
1378559,72
1378555,63
1378558,17

(Заявитель – Мерлинов Г.П.)

17 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 52 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район,  ул. Набережная реки Сама-
ры, д. 2, гараж № 208, 209, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. -1946,16
2. -1947,08
3. -1953,96
4. -1953,01
1. -1946,16

957,70
964,99
964,07
956,55
957,70

(Заявитель – Кривова Н.А.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

18 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 21 кв.м по адресу: 
Самарская область, город Самара, Совет-
ский район, ул. Советской Армии, участок 
б/н (АТП 4/ ул. Советской Армии, д. 152), в 
координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 390042,17
2. 390046,07
3. 390043,46
4. 390039,57
1. 390042,17

1378451,35
1378456,38
1378458,4

1378453,37
1378451,35

(Заявитель – Железняков Я.И.)

19 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 19 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 
764, гараж № 10, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 392581,17
2. 392576,82
3. 392574,60
4. 392578,95
1. 392581,17

1378546,03
1378549,83
1378547,42
1378543,63
1378546,03

(Заявитель – Журодов С.Н.)

20 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 21 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Самарская обл., г. 
Самара, Промышленный р-он, ул. Кирова/ 
ул. Юбилейная, 
д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 68, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 390088,52
2. 390085,83
3. 390082,05
4. 390084,78
1. 390088,52

1383001,50
1383003,47
1382998,41
1382996,42
1383001,50

(Заявитель – Пронина Е.С.)

21 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 21 кв.м по адресу: 
Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, ул. Стара-Загора, у дома № 
84Б, ГСК-808А, гараж № 31, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 392053,81
2. 392051,21
3. 392047,30
4. 392049,90
1. 392053,81

1378896,08
1378898,12
1378893,18
1378891,14
1378896,08

(Заявитель – Мавлютова А.Ю.)

22 Объекты гаражного назначения на земель-
ном участке площадью 21 кв.м по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-он, ул. Кирова/ 
ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 14, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

X Y

1. 2355,52
2. 2352,77
3. 2349,16
4. 2351,94
1. 2355,52

11550,24
11552,34
11547,19
11545,26
11550,24

(Заявитель – Айдарова Р.С.)

23 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка – 25 % площа-
дью 402 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Никитинская, дом 74, в 
координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

X Y

1. 387413,46
2. 387412,73
3. 387410,50
4. 387406,94
5. 387405,12
6. 387396,73
7. 387389,58
8. 387393,79
9. 387393,52

10. 387394,53
11. 387395,99
12. 387397,32
13. 387399,77
1. 387413,46

1372734,50
1372736,31
1372743,02
1372752,15
1372756,66
1372753,36
1372750,55
1372739,29
1372739,19
1372735,29
1372732,35
1372731,76
1372728,53
1372734,50

(Заявитель – Коваль Ф.В., Коваль Е.В., Нико-
нова О.С., Болотин А.М., 
Лебедева А.С., Пазухин Н.И.)

24 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) на земельном участке площа-
дью 3697 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0328008:1636 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Красноглинский, в 
границах улицы Крайней, Красноглинского 
шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой
(Заявитель – ООО «Кросс»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

Председательствующий
публичных слушаний

А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний

Н.Н.Воробьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. № 191

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Сама-
ра Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Совет 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Кировского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
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Официальное опубликование

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов

А.Я.Киреев

Приложение к Решению Совета депутатов 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара
от 23 июня 2020 г. № 191

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, условия 
назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского  внутригород-
ского района городского округа Самара (далее - Глава Кировского внутригородского района), а также по-
рядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Кировского внутригородского района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутриго-
родского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Совет депутатов Кировского внутригородского района).

1.3. В Решении Совета депутатов Кировского внутригородского района о проведении конкурса опре-
деляются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района о проведении конкурса, объявление 

о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его про-
ведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения до-
полнительной информации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 
(двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осу-
ществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Гла-
вы Кировского внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Кировского внутригородско-

го района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых 

входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных 
Советом депутатов Кировского внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом 
(организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов 
Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии явля-
ется решающим.

2.7.  Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной ко-
миссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурс-
ной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комис-
сии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляют иные полномочия.

2.9.  Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной ко-
миссии, ведет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема 
поступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен 
специалист Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, не являю-
щийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурсной 
комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к 

обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участ-
ников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников кон-

курса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Кировского внутригородского 
района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников 

конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Кировского внутригородско-
го района.

После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Со-
вет депутатов Кировского внутригородского района.

3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на долж-
ность Главы Кировского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при усло-
вии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие 
документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положе-
нию;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции;

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса;

г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих докумен-
тов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положе-

ния, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в 
Конкурсную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комис-
сию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места 
работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Кировского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от _______________________________

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

Дата рождения: _________________ место рождения: ___________________

______________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ______
______________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): _____________

______________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 __________________________
______________________________________________________________________
                                                                                                 (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 __________________________________________

______________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 ___________________________

______________________________________________________________________

судимость:4 ___________________________________________________________
                                                                             (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

иные сведения:5 ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 
конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) поль-
зовании иностранными финансовыми инструментами: 6___________________________________________

                                                                                                                                         (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите государственной тайны.
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«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________________________
1  В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, 

отчество, когда и по какой причине они изменены.

2  Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или 
специальность по диплому, квалификация по диплому.

3  В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.

4  В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если суди-
мость снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.

5  Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.

Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных 
наградах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.

6  В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на долж-
ность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматри-
вает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я 
выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Кировского 

внутригородского района городского округа 
Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от _________________________

__________________________________________

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): ____________________________________

__________________________________________________________________,
паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан __________________________

________________________________________

__________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара (адрес: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 157) на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных __________________
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обе-
зличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 233

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Сама-
ра Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района от 26 декабря 2017 года 

№ 121 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» признать утра-
тившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов

Скобеев Н.Л.

Приложение к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от 23 июня 2020 г. №233

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, ус-
ловия назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Железнодорожного внутригородского 
района), а также порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района (далее - Конкурсная ко-
миссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного 
внутригородского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Совет депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района).

1.3. В Решении Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района о проведении конкур-
са определяются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района о проведении конкурса, 

объявление о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для 
получения дополнительной информации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позд-
нее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осу-
ществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Гла-
вы Железнодорожного внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Железнодорожного внутриго-

родского района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых 

входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначен-
ных Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной 
комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом 
(организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов 
Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии явля-
ется решающим.

2.7.  Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной ко-
миссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурс-
ной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комис-
сии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляют иные полномочия.

2.9.  Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной ко-
миссии, ведет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема 
поступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен 
специалист Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, не 
являющийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Кон-
курсной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к 

обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участ-
ников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников кон-

курса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Железнодорожного внутриго-
родского района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников 

конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района.

После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Со-
вет депутатов Железнодорожного внутригородского района.
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3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на долж-
ность Главы Железнодорожного внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при ус-
ловии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие 
документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положе-
нию

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции;

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса;

г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих докумен-
тов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положе-

ния, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в 
Конкурсную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию 
иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с 
места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Положению
«О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Железнодорожного внутригородского 
района  городского округа Самара
от _______________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

Дата рождения: _________________ место рождения: ___________________

______________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ______
______________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): _____________

______________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 __________________________

______________________________________________________________________
                                                           (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 __________________________________________

______________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 ___________________________
______________________________________________________________________

судимость:4 ___________________________________________________________
                                                                                                 (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

иные сведения:5 ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 
конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) поль-
зовании иностранными финансовыми инструментами: 6___________________________________________

                                                                                                                                   (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского 
района.

В случае избрания меня на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

 

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

______________________________________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, 

отчество, когда и по какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или 

специальность по диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если суди-

мость снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5 Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных 

наградах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6 В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность 

Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматри-
вает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я 
выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

от ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): _________________________________________

______________________________________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан _____

______________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению  конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (адрес:443030,г.Самара,ул. Урицкого, д.21) на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обе-
зличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации, реализации Положения 

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 232

О назначении выборов депутатов Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
12 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва
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РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам на 13 сентября 2020 
года. 

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного 
района города Самары Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 235

О внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного 

фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
 
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муници-
пального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а 
также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (в ред. от 17.11.2017 
№114, от 21.02.2018 №127, от 14.08.2018 №151, от 23.10.2018 №160, от 22.10.2019 №189, от 13.02.2020 №203, 
от 23.03.2020 №212), в соответствии Уставом Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 октября 2015 года №17, Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденное решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 (далее – Положение) (в редакции решений Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 17.11.2017 № 114, 
от 21.02.2018 № 127, от 14.08.2018 №151, от 23.10.2018 №160, от 22.10.2019 №189, от 13.02.2020 №203, от 
23.03.2020 №212), изложить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области:

на 2017 год - в размере 10,96%; на 2018 год – 17,7273%; на 2019 год – 4,2%; на 2020 год – 7%; на 2021 
год – 3,2%; на 2022 год – 3,2%.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, связанным с формированием бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эко-
номике.

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 234

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 № 211, от 28.04.2020 N 
216), в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 (в ред. от 
04.07.2017 N 102, от 05.09.2017 N 106, от 17.11.2017 N 113, от 27.02.2019 N 170, от 24.12.2019 N 198), Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 
от 13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 №211, от 28.04.2020 N 216) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского рай-
она) на 2020 год:

- общий объем доходов – 178 309,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 204 417,3 тыс. рублей;
- дефицит – 26 107,5 тыс. рублей.».  

1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района на 2020 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодо-
рожного внутригородского района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему Решению.

1.3. Пункт 18.1 исключить.
1.4. Пункт 21 изложить в новой редакции:

«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 42 524,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 838,5 тыс. рублей;
на 2022 год -  3 205,6 тыс. рублей.». 

1.5. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов», изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

1.6. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района на 2020 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эко-
номике.

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. №234
Приложение 3

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

Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджета  внутригородского района 
Суммаглавного  

админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования дефици-
та  бюджета  внутриго-

родского района 
1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

26 107,5

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

26 107,5

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 178 309,8
936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 178 309,8
936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
178 309,8

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

178 309,8

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 417,3
936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204 417,3
936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
204 417,3

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

204 417,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. №234

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 916,9

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

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 183,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 601,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 392,9

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

100 334,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 944,9
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
40 152,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

1 237,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58,5

ИТОГО 178 309,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. №234
Приложение 12

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

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

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

Код 
главного 

рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8
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Администрация Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара

936 204 417,3 41 389,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 105 838,9 1 237,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 01 04 67 486,4 1 237,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 04 9900000000 67 486,4 1 237,0

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

936 01 04 9900000000 100 64 876,6 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

936 01 04 9900000000 120 64 876,6 1 237,0

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

936 01 04 9900000000 200 2 100,8 0,0

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

936 01 04 9900000000 240 2 100,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 113,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 04 9900000000 850 395,5 0,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 5 822,3 0,0
Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 5 822,3 0,0
Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 936 01 13 32 461,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 13 9900000000 32 461,7 0,0

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

936 01 13 9900000000 100 19 985,9 0,0

Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 936 01 13 9900000000 110 19 985,9 0,0

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

936 01 13 9900000000 200 12 416,2 0,0

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

936 01 13 9900000000 240 12 416,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 105,3 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 936 02 04 105,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 02 04 9900000000 105,3 0,0

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

936 02 04 9900000000 200 105,3 0,0

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

936 02 04 9900000000 240 105,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

936 03 70,6 0,0

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

936 03 09 70,6 0,0

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

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

936 03 09 9900000000 200 70,6 0,0

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

936 03 09 9900000000 240 70,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 42 524,8 34 191,6
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 42 524,8 34 191,6

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

936 04 09 Г200000000 38 051,8 34 191,6

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

936 04 09 Г200000000 200 38 051,8 34 191,6

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

936 04 09 Г200000000 240 38 051,8 34 191,6

Непрограммные направления дея-
тельности 936 04 09 9900000000 4 473,0 0,0

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

936 04 09 9900000000 200 4 473,0 0,0

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

936 04 09 9900000000 240 4 473,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 936 05 51 647,1 5 960,9

Благоустройство 936 05 03 51 647,1 5 960,9
Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

936 05 03 Г200000000 16 099,6 0,0

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

936 05 03 Г200000000 200 16 099,6 0,0

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

936 05 03 Г200000000 240 16 099,6 0,0

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды 
Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 8 982,9 5 960,9

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

936 05 03 Г300000000 200 8 982,9 5 960,9

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

936 05 03 Г300000000 240 8 982,9 5 960,9

Непрограммные направления дея-
тельности 936 05 03 9900000000 26 564,6 0,0

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

936 05 03 9900000000 100 13 354,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 936 05 03 9900000000 110 13 354,7 0,0

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

936 05 03 9900000000 200 13 207,4 0,0

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

936 05 03 9900000000 240 13 207,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0
Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Моло-
дежь» на  2018-2020 годы

936 07 07 Г100000000 100,0 0,0

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

936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

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

936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 2 062,2 0,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 936 08 04 2 062,2 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 08 04 9900000000 2 062,2 0,0

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

936 08 04 9900000000 200 2 062,2 0,0

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

936 08 04 9900000000 240 2 062,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0
Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

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

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0

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

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 204 417,3 41 389,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. №234
Приложение  14

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области
                        тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов
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1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 838,9 1 237,0

01 04

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

67 486,4 1 237,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 486,4 1 237,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 876,6 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 64 876,6 1 237,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 113,5 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,5 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 5 822,3 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 822,3 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 822,3 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 5 822,3 0,0
01 11 Резервные фонды 68,5 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,5 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 461,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 461,7 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19 985,9 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 19 985,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 416,2 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 416,2 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59,6 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105,3 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 105,3 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 105,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 105,3 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70,6 0,0

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

70,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,6 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 524,8 34 191,6
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 524,8 34 191,6

04 09 Г200000000

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

38 051,8 34 191,6

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 473,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 473,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 473,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 647,1 5 960,9
05 03 Благоустройство 51 647,1 5 960,9

05 03 Г200000000

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

16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г300000000

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

8 982,9 5 960,9

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 564,6 0,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 354,7 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 13 354,7 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 207,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 207,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000
Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра «Молодежь» на  2018-2020 годы

100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 062,2 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 373,7 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 373,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0

11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

ИТОГО 204 417,3 41 389,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 265

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 
Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района 
города Самары Самарской области. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель 

Совета депутатов
А.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания  территории  
для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной  

вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» 
от  26.06.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:  Проект планировки территории и проект межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной 
вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие      в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 77 человек.
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3. Дата протокола публичных слушаний: 25.06.2020г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.05.2020г. по 25.06.2020г. в Администрацию Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара в письменном виде поступило 142 предложе-
ния и замечания по обсуждаемым проектам.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 25.06.2020г. с предложениями и замеча-
ниями по рассматриваемому проекту выступило 18 (восемнадцать) участников собрания.

Всеми участниками собрания выражено общее мнение – отказать в поддержке обсуждаемых проектов 
в данном виде. 

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний при принятии ре-
шения. 

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

для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых ком-
плексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» состоявшимися. 

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. Офи-
циальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета» 27.06.2020 года.

Председательствующий:
Глава Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

А.В.Кузнецов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района
городского округа Самара

С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания  территории для размещения  
линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска  

до улицы Ново-Садовой» 
от  25.06.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:  Проект планировки территории и проект меже-
вания территории для размещения линейного  объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Ок-
тябрьского спуска  до улицы Ново - Садовой».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие      в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 37 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 24.06.2020г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.05.2020г. по 24.06.2020г. в Администрацию Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара в письменном виде поступило 45 предложе-
ний и замечаний по обсуждаемым проектам.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 24.06.2020г. с предложениями и замеча-
ниями по рассматриваемому проекту выступило 11 (одиннадцать) участников собрания.

Всеми участниками собрания выражено общее мнение – отказать в поддержке обсуждаемых проектов 
в данном виде. 

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний при принятии ре-
шения. 

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

для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска 
до улицы Ново - Садовой» состоявшимися. 

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. Офи-
циальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета» 27.06.2020 года.

Председательствующий:
Глава Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

А.В.Кузнецов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района
городского округа Самара

С.В.Хандогин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020г. №197

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
12 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района 
городского округа Самара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета депутатов
Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020г. №198

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года   № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Са-
мара Самарской области», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района от 18 октября 2018 года № 125 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель Совета депутатов
Т.Н. Кукушкин

Приложение 
к Решению Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа 
Самара

от 23 июня 2020г. №198

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, условия 
назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее - Глава Октябрьского внутригородского района), а так-
же порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Октябрьского внутригородского района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2.  Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского вну-
тригородского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Совет депутатов Октябрьского внутригородского района).

1.3.  В Решении Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о проведении конкурса 
определяются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о проведении конкурса, объявле-

ние о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения 
дополнительной информации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 
(двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осу-
ществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Гла-
вы Октябрьского внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Октябрьского внутригород-

ского района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых 

входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных 
Советом депутатов Октябрьского внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом 
(организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов 
Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии явля-
ется решающим.
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2.7.  Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной ко-
миссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурс-
ной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комис-
сии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляют иные полномочия.

2.9.  Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной ко-
миссии, ведет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема 
поступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен 
специалист Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, не явля-
ющийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурс-
ной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к 

обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участ-
ников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников кон-

курса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Октябрьского внутригородского 
района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников 

конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Октябрьского внутригород-
ского района.

После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Со-
вет депутатов Октябрьского внутригородского района.

3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на долж-
ность Главы Октябрьского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при ус-
ловии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие 
документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положе-
нию

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции;

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса;

г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих докумен-
тов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положе-

ния, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в 
Конкурсную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию 
иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места 
работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от _______________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара.

Дата рождения: _________________ место рождения: ___________________

______________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ______
______________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): _____________

______________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 __________________________

______________________________________________________________________
                                                                      (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 __________________________________________
______________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 ___________________________
______________________________________________________________________

судимость:4 ___________________________________________________________
                                                                                                 (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

иные сведения:5 ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 
конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) поль-
зовании иностранными финансовыми инструментами: 6___________________________________________

                                                                                                                                             (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Октябрьского   внутригородского района городского 
округа Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского 
района.

В случае избрания меня на должность Главы Октябрьского   внутригородского района городского 
округа Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

______________________________
1  В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, 

отчество, когда и по какой причине они изменены.

2  Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или 
специальность по диплому, квалификация по диплому.

3  В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.

4  В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если суди-
мость снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.

5  Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.

Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных 
наградах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.

6  В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на долж-
ность Главы Октябрьского  внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматри-
вает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я 
выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): _________________________________________
______________________________________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан _____

______________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению  конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара, Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара (адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20) на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обе-
зличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
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Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 
дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020 г. №39

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 09.03.2016 г. № 7 

«О создании межведомственной рабочей группы по легализации
трудовых отношений на территории Самарского внутригородского района

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации тру-
довых отношений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации от 09.03.2016 г. № 7    «О создании межведомственной рабо-
чей группы по легализации трудовых отношений на территории Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09.03.2016 г. № 7    «О создании межведомственной рабочей группы по легализации 
трудовых отношений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 23.06.2020 г. №39

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Киреев 
Вячеслав Анатольевич –

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, председатель межведомственной 
рабочей группы;

Анисатов
Виктор Петрович –

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, заместитель председателя межве-
домственной рабочей группы;

Становкина 
Лариса Владимировна –

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации 
Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, ответственный секретарь межведомствен-
ной рабочей группы;

Члены комиссии:

Насонкина
Елена Владимировна –

Начальник отдела экономического анализа Администрации Самарско-
го внутригородского района 
городского округа Самара;

Вдовина
Ольга Владимировна –

Заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и за-
щиты прав потребителей Администрации Самарского внутригород-
ского района 
городского округа Самара;

Газизова
Эльнара Рафиковна –

Консультант правового отдела Администрации Самарского внутриго-
родского района 
городского округа Самара;

Гурова Алена Анатольевна
–

Начальник отдела содействия гражданам в поиске работы государ-
ственного казенного учреждения Самарской области «Центр занято-
сти населения городского округа Самара» (по согласованию);

Кузнецов
Вячеслав Александрович –

Начальник отдела камеральных проверок № 6 МИФНС №18 по Самар-
ской области, советник государственной гражданской службы РФ 3 
класса (по согласованию);

Коробейников
Андрей Викторович –

Начальник отдела администрирования страховых взносов Филиала 
№7 
ГУ-Самарского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ
(по согласованию);
 

Малафеев
Антон Вячеславович –

Помощник прокурора Самарского района    г. Самары юрист 3 класса 
(по согласованию).

Заместитель Главы Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.06.2020 г. №40

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2016 г. 

№ 31 «О межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств  

в бюджет Самарского внутригородского 
района, бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, 

а также по сокращению недоимки»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии при Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денеж-
ных средств в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара, бюджет го-
родского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации от 31.05.2016 г. № 31    «О межведомственной комиссии 
при Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по мобилизации 
поступлений денежных средств в бюджет Самарского внутригородского района, бюджет городского 
округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 31.05.2016 г. № 31  «О межведомственной комиссии при Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств 
в бюджет Самарского внутригородского района, бюджет городского округа Самара и государственные 
внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

Приложение
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от  23.06.2020 г. №40

Состав
межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самарского 
внутригородского района, бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, 

а также по сокращению недоимки.

Киреев
Вячеслав Анатольевич –

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, председатель комиссии;

Насонкина
Елена Владимировна –

Начальник отдела экономического анализа Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара, замести-
тель председателя комиссии; 

Становкина
Лариса Владимировна –

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, се-
кретарь комиссии; 

Члены комиссии:

Быстрова 
Екатерина Александровна –

Начальник отдела финансового планирования Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара;

Варфоломеев Валерий Вячес-
лавович –

Начальник отдела муниципального контроля Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара;

Голубева
Ольга Владимировна –

Начальник отдела по работе с населением и общественными объеди-
нениями Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара;

Газизова
Эльнара Рафиковна –

Консультант  правового отдела Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара;

Константинова
Екатерина Дмитриевна –

Главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

Аристархова
Марина Александровна –

ГУ-УПФР в Железнодорожном районе городского округа  Самара 
(межрайонное), заместитель начальника отдела персонифицирован-
ного учета и  взаимодействия со страхователями (по согласованию);

Кузнецов 
Вячеслав Александрович –

Начальник отдела камеральных проверок №6 МИФНС №18 по Самар-
ской области, советник государственной гражданской службы РФ 3 
класса (по согласованию);

Давыдова
Ирина Владимировна –

Заместитель начальника  отдела камеральных проверок №6 МИФНС 
№ 18 по Самарской области, советник государственной гражданской 
службы РФ 3 класса (по согласованию);

Леу
Татьяна Геннадьевна –

Заместитель начальника отдела урегулирования задолженности 
МИФНС № 18 по Самарской области, советник государственной граж-
данской службы РФ 3 класса (по согласованию);
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Новиков
Николай Николаевич –

Заведующий сектором учета муниципального имущества отдела 
формирования и учета муниципальной собственности Департамен-
та управления имуществом городского округа Самара (по согласова-
нию);

Коробейников
Андрей Викторович –

Начальник отдела администрирования страховых взносов Филиа-
ла № 7 ГУ-Самарского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ (по согласованию); 

Борзых
Анастасия Петровна  –

Врио начальника отделения судебных приставов Самарского района 
УФССП России по Самарской области (по согласованию);

Рагимов
Анатолий  Холих Гулиевич

–

Председатель комитета по местному самоуправлению Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию);

Бочкарева
Анна Игоревна –

Председатель Общественного молодежного парламента при Совете 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва (по согласованию).

Заместитель Главы Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.06.2020 г. №41

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 г. № 23 
 «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В целях уточнения персонального состава комиссии по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, а также  в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 14.04.2016 г. № 23  «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреева.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от  23.06.2020 г. №41

Состав
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии ПУФ

1 Заместитель главы Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Киреев
Вячеслав Анатольевич                           

Заместитель  председателя комиссии ПУФ

2 Начальник отдела экономического анализа Админи-
страции Самарского внутригородского района 

Насонкина
Елена Владимировна          

Секретарь комиссии ПУФ

3 Главный специалист отдела экономического анализа 
Администрации Самарского внутригородского района 

Становкина Лариса Владимировна       

Группа по устойчивости объектов транспорта и связи

Руководитель группы

4 Начальник административно-хозяйственного отдела
МБУ «Самарское»

Покровский Сергей Анатольевич        

Члены группы:

5 Консультант (по общественной безопасности и проти-
водействию коррупции) Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Елисеев
Олег Александрович

6 Начальник отдела гражданской защиты Администра-
ции Самарского внутригородского района
 

Исаев
Игорь Васильевич
 

Группа по рациональному размещению производственных сил

Руководитель группы

7 Начальник отдела муниципального контроля Админи-
страции Самарского внутригородского района
 

Варфоломеев
Валерий Вячеславович   

Члены группы:

8 Начальник отдела мобилизационной работы Админи-
страции Самарского внутригородского района

Козлов
Владимир Александрович
              

9 Главный специалист отдела архитектуры Администра-
ции Самарского внутригородского района

Войтович 
Елена Владимировна

10 Генеральный директор АО «Самарский электромехани-
ческий  завод»
(по согласованию)

Мухин 
Василий Михайлович      

Группа по устойчивости управления

Руководитель группы

11 Директор МБУ «Самарское» Пугачев
Алексей Валерьевич

Члены группы:

12 Главный специалист информационно-аналитического 
отдела Администрации Самарского внутригородско-
го района 

Воронов
Владислав Викторович             

13 Комендант МБУ «Самарское» Жемкова 
Наталья Викторовна

Группа по устойчивости объектов социальной сферы

Руководитель группы

14 Начальник отдела потребительского рынка, услуг и за-
щиты прав потребителей Администрации Самарского 
внутригородского района

Куклева 
Светлана Николаевна

Члены группы:

15 Консультант отдела по культуре и делам молодежи Николаева
Арина Романовна

16 Главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
гериатрическая больница» (по согласованию)

Дмитриева Мария Степановна 

Группа по устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель группы

17 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Админи-
страции Самарского внутригородского района

Копытин Олег Валентинович

Члены группы:

18 Заведующий сектором жилищно-коммунального хо-
зяйства отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству Администрации Самарского внутри-
городского района

Власова 
Татьяна Витальевна

19 Главный специалист сектора ветхого и аварийного жи-
лья отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации Самарского внутри-
городского района

Косолапова Таисия Евгеньевна

20 Главный специалист сектора благоустройства жилья 
отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству Администрации Самарского внутригород-
ского района

Николаев 
Сергей Юрьевич

21 Директор МП городского округа Самара «Жилсервис» 
(по согласованию)

Стреленко
Константин Константинович

Заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
В.А. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020 г. №232

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 
Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1.  Назначить выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва  на 13 сентября 2020 года.
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2.  Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Самарского района 
городского округа Самара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель

Совета депутатов
А. В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020 г. №233

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Сама-
ра Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Самарского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района от 24 апреля 2018 года № 142 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов

А. В. Медведев

Приложение к Решению 
Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского 
округа Самара

от 23 июня 2020 г. №233

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, условия 
назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее - Глава Самарского внутригородского района), а также по-
рядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Самарского внутригородского района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Самарского внутриго-
родского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Совет депутатов Самарского внутригородского района).

1.3. В Решении Совета депутатов Самарского внутригородского района о проведении конкурса опре-
деляются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района о проведении конкурса, объявле-

ние о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения 
дополнительной информации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 
(двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осу-
ществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Гла-
вы Самарского внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Самарского внутригородско-

го района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых 

входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных 
Советом депутатов Самарского внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом 
(организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов 
Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии явля-
ется решающим.

2.7.  Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной ко-
миссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурс-
ной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комис-
сии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляют иные полномочия.

2.9.  Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной ко-
миссии, ведет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема 
поступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен 
специалист Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, не являю-
щийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурсной 
комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к 

обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участ-
ников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников кон-

курса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Самарского внутригородского 
района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников 

конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Самарского внутригородско-
го района.

После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Со-
вет депутатов Самарского внутригородского района.

3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на долж-
ность Главы Самарского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при ус-
ловии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие 
документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положе-
нию

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции;

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса;

г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих докумен-
тов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положе-

ния, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в 
Конкурсную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комис-
сию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места 
работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Самарского 
внутригородского района городского округа 
Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
от _______________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Дата рождения: _________________ место рождения: ___________________

______________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ______
______________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): _____________

______________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 __________________________
______________________________________________________________________
                                                                                                 (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 __________________________________________

______________________________________________________________________
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основное место работы, занимаемая должность:3 ___________________________
______________________________________________________________________

судимость:4 ___________________________________________________________
                                                                                                 (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

иные сведения:5 ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 

конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) поль-
зовании иностранными финансовыми инструментами: 6___________________________________________

                                                                                                                               (имею/ не имею)
______________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Самарского  внутригородского района городского округа 
Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Самарского  внутригородского района городского округа 
Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

 

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

_________________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, 

отчество, когда и по какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или 

специальность по диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если суди-

мость снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5 Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных 

наградах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6 В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на долж-

ность Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматри-
вает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я 
выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): _________________________________________

______________________________________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан _____

______________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению  конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара (адрес: 443010,  г.Самара, ул. Некрасовская, д.38) на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных

 __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обе-
зличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации, реализации Положения  «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г.           _______________/_______________________/
                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020г. №234

О внесении изменений в Решение Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 
соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2020 № 213, от 
28.04.2020 № 224), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригород-
ского района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 14 «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 Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
3 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
А.В. Медведев

Приложение 1
к  Решению Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа Самара
от 23 июня  2020 г. № 234

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

Коды  классификации доходов

Наименование 
код  

главного 
админи-
стратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского 

района 

182 Федеральная налоговая служба

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

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 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 и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключени-
ем оград (заборов) и ограждений железобетонных)

943 Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

943 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

943 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

943 1 16 01194 01 0000 140   

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля  

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов
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943 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района

943 1 16 07090 12 0000 140

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

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района 

943 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) 

943  1 16 10061 12 0000 140

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

943  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

943  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

943  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 ис-
полнения

943 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

943 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

943 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 
Федерации по распределенным доходам

943 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

943 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

943 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

943 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых пономочий субъектов Российской Федерации

943 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

943 2 08 05000 12 0000 150

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

943 2 18 05010 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05020 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05030 12 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

943 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

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду  главного распорядителя  
средств бюджета внутригородского района

Приложение 2
к  Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня  2020 г. № 234

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

тыс. рублей

Наименование главного распорядите-
ля средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целе-

вых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

943 154 070,0 33 567,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 99 261,0 663,0

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

943 01 04 65 798,8 663,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 01 04 9900000000 65 798,8 663,0

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

943 01 04 9900000000 100 65 198,8 663,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

943 01 04 9900000000 120 65 198,8 663,0

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

943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0

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

943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 943 01 07 2 125,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 01 07 9900000000 2 125,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 2 125,5 0,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 2 125,5 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 943 01 13 31 336,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 01 13 9900000000 31 336,7 0,0

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

943 01 13 9900000000 200 1 500,0 0,0

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

943 01 13 9900000000 240 1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

943 01 13 9900000000 600 29 836,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 29 836,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 170,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 943 02 04 170,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 02 04 9900000000 170,0 0,0

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

943 02 04 9900000000 200 170,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 170,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 943 03 95,0 0,0

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

943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

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

943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 27 504,9 24 915,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 943 04 09 27 504,9 24 915,3

Муниципальная программа «Разви-
тие дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов Самарского 
внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы»

943 04 09 И300000000 27 375,2 24 915,3

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

943 04 09 И300000000 200 27 375,2 24 915,3

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

943 04 09 И300000000 240 27 375,2 24 915,3

Непрограммные направления дея-
тельности 943 04 09 9900000000 129,7 0,0

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

943 04 09 9900000000 200 129,7 0,0

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

943 04 09 9900000000 240 129,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 943 05 24 052,8 7 989,1

Благоустройство 943 05 03 24 052,8 7 989,1

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 
2018-2024 годах» 

943 05 03 И200000000 2 419,4 1 989,1

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

943 05 03 И200000000 200 2 419,4 1 989,1

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

943 05 03 И200000000 240 2 419,4 1 989,1

Непрограммные направления дея-
тельности 943 05 03 9900000000 21 633,4 6 000,0

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

943 05 03 9900000000 200 11 054,1 6 000,0

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

943 05 03 9900000000 240 11 054,1 6 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

943 05 03 9900000000 600 9 053,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 053,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 1 525,4 0,0

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

943 05 03 9900000000 810 1 350,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 175,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0

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

943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

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

943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 679,3 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 943 08 04 1 679,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 08 04 9900000000 1 679,3 0,0

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

943 08 04 9900000000 200 1 663,4 0,0

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

943 08 04 9900000000 240 1 663,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 15,9 0,0

Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 15,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 217,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 217,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 10 01 9900000000 217,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 943 10 01 9900000000 300 217,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

943 10 01 9900000000 320 217,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 990,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 990,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 943 11 01 9900000000 990,0 0,0

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

943 11 01 9900000000 200 990,0 0,0

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

943 11 01 9900000000 240 990,0 0,0

ИТОГО 154 070,0 33 567,4

Приложение 3
к  Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. № 234

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 Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 261,0 663,0

01 04

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

65 798,8 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 798,8 663,0

01 04 9900000000 100

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

65 198,8 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 65 198,8 663,0

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

600,0 0,0

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

600,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 2 125,5 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 125,5 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,5 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 125,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 336,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 336,7 0,0

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

1 500,0 0,0

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

1 500,0 0,0

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

29 836,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 836,6 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0

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

170,0 0,0

02 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 170,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0
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03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

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

95,0 0,0

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

95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 504,9 24 915,3

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 504,9 24 915,3

04 09 И300000000

Муниципальная программа «Развитие 
дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2020 годы»

27 375,2 24 915,3

04 09 И300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

27 375,2 24 915,3

04 09 И300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 375,2 24 915,3

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 129,7 0,0

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

129,7 0,0

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

129,7 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 052,8 7 989,1

05 03 Благоустройство 24 052,8 7 989,1

05 03 И200000000

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского окру-
га Самара в 2018-2024 годах» 

2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 419,4 1 989,1

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 21 633,4 6 000,0

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

11 054,1 6 000,0

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

11 054,1 6 000,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 053,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 053,9 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 525,4 0,0

05 03 9900000000 810

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

1 350,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 175,4 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

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

100,0 0,0

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

100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 679,3 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 1 679,3 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 679,3 0,0

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

1 663,4 0,0

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

1 663,4 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,9 0,0

08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 15,9 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 217,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 217,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 217,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 217,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 990,0 0,0

11 01 Физическая культура 990,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 990,0 0,0

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

990,0 0,0

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

990,0 0,0

ИТОГО 154 070,0 33 567,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020 г. №111

О внесении изменений в постановление Администрации  Советского внутригородского района 
городского округа  Самара от 11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района 
городского округа Самара»

В целях уточнения состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности Советского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района  городского округа 
Самара  от 11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее-Постановление) следую-
щие  изменения:

1.1. Приложение № 2  к Постановлению  «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара  Свирень С.В.

Глава Администрации 
Советского внутригородского района

В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению    Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                

от 23.06.2020 г. №111

Приложение № 2 
к постановлению    Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                

от 11.07.2018 № 215

Состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

1. Свирень 
Сергей Васильевич 

первый заместитель главы Администрации Советского внутригород-
ского района                    городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:

1. Уколов 
Василий Сергеевич

начальник отдела по ЖКХ  Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

2. Котельников 
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации  Советского 
внутригородского района городского  округа
Самара 

Секретарь комиссии:

1. Петрушин 
Александр Викторович 

консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара 

Члены комиссии:

1. Захарова
Ольга Геннадьевна

начальник правового отдела  Администрации Советского  внутриго-
родского района городского  округа Самара

2. Гаврилов 
Николай Александрович

начальник отдела мобилизационной работы Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара 

3. Семенюк 
Татьяна Анатольевна

начальник финансового планирования и экономики Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

4. Сайфуллин
Роберт Касымович

главный специалист (по общественной безопасности и противодей-
ствию коррупции) Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

5.  Стрельцов 
     Михаил Юрьевич

начальник отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

6.  Шеремет
    Оксана Анатольевна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара

7.   Шкопкина
    Татьяна Анатольевна  

начальник отдела муниципального  земельного контроля Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара

8.   Горячева
     Ольга Юрьевна

начальник отдела организационной работы Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара

9.   Осипова 
     Елена Валентиновна

начальник информационного-аналитического отдела Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

10. Евплова
      Татьяна Константиновна

начальник отдела опеки и попечительства Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара
С.В. Свирень
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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

ПостАновЛение
    от    23.06.2020 № 112

о внесении изменений в постановление Администрации советского внутригородского 
района городского округа самара от 15.05.2020 № 83 «об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений советского внутригородского района городского округа самара, 
и лицами, замещающими эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 15.05.2020 № 83 «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Советского внутригородского района городского округа Самара, и лицами, замещающими 
эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
 «3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, - при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения;

б) лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, - ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»;

1.2. абзац 1 пункта 10 дополнить словами «Указанные сведения также могут храниться в электронном 
виде.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Администрации
советского внутригородского района 

городского округа самара
в.А. Бородин

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

ПостАновЛение
    от 23.06.2020 № 113

о внесении изменений в постановление  Администрации советского 
внутригородского района городского округа самара от 30.12.2016 № 339 «об 

Административной комиссии советского внутригородского района городского 
округа самара»

В целях изменения состава Административной комиссии Советского внутригородского района город-
ского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 30.12.2016 № 339 «Об Административной комиссии Советского внутригородского района го-
родского округа Самара»  (далее  - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара С.А.Карсунцева.  

            глава Администрации
советского внутригородского района

в.А.Бородин

Приложение
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 23.06.2020 № 113

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Советско-

го внутригородского района  
городского округа Самара

от 30.12.2016 № 339                          

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Председатель Административной комиссии

Гавриков                          
Игорь Викторович
                       

                          Ответственный секретарь Административной комиссии

Кретова                                           -  консультант Административной комиссии
Нина Александровна

Члены Административной комиссии:

Бычков                                             - консультант Административной комиссии
Сергей Петрович

Гарькина Анна 
Михайловна

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Степкина
Екатерина Александровна

- главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Сафонова
Ольга Петровна

- заместитель начальника отдела финансового планирования и эконо-
мики  Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

Кавкаева 
Галина Андреевна

Золотова 
Татьяна Николаевна

Тарасов 
Леонид Николаевич

- консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации  Совет-
ского внутригородского района городского  округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

Абдряхимов
Марат Ханифович

- консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 

Борисов 
Владимир Николаевич

- депутат Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Шишова
Александра Сергеевна 

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административ-
но-техническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Новикова 
Наталья Анатольевна

- инспектор по основной деятельности МУП «Городская административ-
но-техническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Заместитель главы Администрации
советского внутригородского района

с.А.карсунцев

совет деПутАтов 
советского внутригородского рАйонА 

городского округА сАмАрА
реШение

от 23.06.2020 г. №235

об утверждении Положения «о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы советского
внутригородского района городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Сама-
ра Самарской области», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара, Совет 
депутатов Советского внутригородского округа Самара

реШиЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 20 
июня 2017 года № 91 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара» признать 
утратившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
совета депутатов

в.и. иванов

Приложение к Решению
Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 23.06.2020 г. №235

Положение
«о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность   

главы советского внутригородского района городского
округа самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, условия 
назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее - Глава Советского внутригородского района), а также по-
рядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Советского внутриго-
родского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Совет депутатов).

1.3. В Решении Совета депутатов о проведении конкурса определяются:
а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов о проведении конкурса, объявление о проведении конкурса, включающее 

в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, перечень документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения дополнительной информации о конкур-
се подлежат официальному опубликованию в газете «Самарская газета» не позднее чем за 20 (двадцать) 
дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.
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2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия 
осуществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избра-
ния Главы Советского внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина - Гла-

вой городского округа Самара.
2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из кото-

рых входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - на-
значенных Советом депутатов), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на 
первом (организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) чле-
нов Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной ко-
миссии, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной 
комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной 
комиссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами 
Конкурсной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной ко-
миссии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия.

2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной 
комиссии, ведет делопроизводство.

2.10. В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях при-
ема поступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть 
привлечен специалист Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, не являющийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голо-
совании Конкурсной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает. 

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия присту-

пает к обсуждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсут-
ствие участников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников 

конкурса не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Советского внутригород-
ского района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участ-

ников конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов.
После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в 

Совет депутатов.
3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на 

должность Главы Советского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не име-
ет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры. 

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следу-
ющие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему По-
ложению;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации;

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-
тельность участника конкурса;

г) копии документов о высшем образовании, а также, по желанию участника конкурса, - о дополни-
тельном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество – копии соответствующих до-
кументов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, 
предшествующий году подачи документов в Конкурсную комиссию, а также сведения об имуществе и 
об обязательствах имущественного характера, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов в Конкурсную 
комиссию по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме соглас-
но Приложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 х 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Поло-

жения, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче докумен-
тов в Конкурсную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную ко-
миссию иные документы, характеризующие его (проект программы (доклад, концепция) развития 
Советского внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, харак-
теристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной ко-
миссии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Приложение 1 к Положению 
«О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Совет-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 
от_____________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
телефон:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

Дата рождения: ____________место рождения:___________________

___________________________________________________________________

Паспорт или документ, его заменяющий: серия_____№ _______выдан_______

___________________________________________________________________

ИНН:__________________адрес регистрации (проживания):________________

________________________________________________________________

Сведения об изменении фамилии, имени, отчества:¹_____________________

_______________________________________________________________
                                                                     (изменялись/не изменялись)

профессиональное образование:2____________________________________

_______________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3________________________

_______________________________________________________________

судимость:4______________________________________________________
                                              (имею/не имею)

__________________________________________________________________

иные сведения:5_____________________________________________________

_______________________________________________________________

Подтверждаю, что являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 
конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользо-
вании иностранными финансовыми инструментами:6_________________________

      (имею/не имею)
___________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, предоставляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Советского внутригородского района городского округа 
Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Советского внутригородского района городского округа 
Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

«__»___________20___г.                     _______________/_________________/
                                                                                               (подпись)                          (расшифровка подписи)

_________________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, 

отчество, когда и по какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или 

специальность по диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если суди-

мость снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5Если гражданин является депутатом  представительного органа и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных 

наградах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6В случае наличия указывается : «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность 

Главы Советского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвести-
рование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я выступаю.».

Приложение 2
к Положению «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Советского внутригородского 
района городского округа Самара
от_____________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Советского внутригородского района городского округа Самара
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Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

Адрес регистрации (проживания): ____________________________________ ______________________
_____________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ________ выдан __________________________
_________________________________________,

в соответствии со статьей 9 Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Советского внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара, Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27) на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных __________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обе-
зличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Советского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г. _______________/_______________________/
   (подпись)                (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. №234

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 
Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Самарской области», статьей 10 Устава Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Советского района го-
рода Самара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель 

Совета депутатов
В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. №236

Об утверждении Положения «О Порядке привлечения жителей Советского внутригородского 
района городского округа Самара  к социально значимым работам» 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «О Порядке привлечения жителей Советского внутригородского 
района городского округа Самара к социально значимым работам», подготовленный на основании пись-
ма прокурора Советского района города Самары в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке привлечения жителей Советского внутригородского района го-
родского округа Самара к социально значимым работам» (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 23 июня 2020 года №236

Положение о Порядке привлечения жителей  
Советского внутригородского района городского округа Самара  к социально значимым работам

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – внутригородской район) в целях создания правовых условий для эф-
фективного решения вопросов местного значения, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
защиты прав и законных интересов жителей внутригородского района при привлечении их к выполне-
нию социально значимых работ, создания правовых условий для обеспечения результативности прове-
дения социально значимых работ.

1.2. Настоящее Положение регулирует общественные отношения, возникающие в процессе принятия 
решений о привлечении жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ, 
организации и выполнения социально значимых работ, создания правовых условий для обеспечения ре-
зультативности проведения социально значимых работ.

1.3. Социально значимые для внутригородского района работы, в том числе дежурства, - это работы, 
выполняемые жителями внутригородского района на добровольной основе, не требующие специальной 
профессиональной подготовки, в целях решения следующих вопросов местного значения городского 
округа:

а) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района;
б) создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения;
в) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территорий, организация благо-

устройства территории внутригородского района.
1.4. В целях настоящего Положения под жителями внутригородского района, которые могут привле-

каться для выполнения социально значимых работ, принимаются трудоспособные совершеннолетние 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории внутригородского района.

1.5. В целях настоящего Положения под работами, не требующими специальной профессиональной 
подготовки, понимаются простые механические работы, в основном связанные с использованием ручных 
инструментов и затрат определенных физических усилий, для выполнения которых достаточно индиви-
дуального обучения непосредственно перед их выполнением или в процессе их выполнения. В спорных 
случаях вопрос о признании отдельных работ работами, не требующими специальной профессиональ-
ной подготовки, разрешается путем применения положений трудового законодательства, регулирующих 
отнесение определенных видов работ к неквалифицированным работам.

1.6. Жители внутригородского района могут быть привлечены к выполнению социально значимых ра-
бот при одновременном соблюдении следующих условий:

а)  на добровольной основе;
б) на безвозмездной основе;
в) в свободное от основной работы или учебы время;
г) не более чем один раз в три месяца;
д) продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
1.7. По характеру привлечения жителей внутригородского района социально значимые работы делят-

ся на следующие группы:
а) социально значимые работы разового характера;
б) социально значимые работы сезонного характера (например, уборка снега, весенняя уборка);
в) социально значимые работы систематического характера (например, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности).
2. Основания привлечения жителей внутригородского района к выполнению социально значимых ра-

бот
2.1. Глава Администрации внутригородского района в соответствии с Уставом внутригородского рай-

она вправе привлечь жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ при 
одновременном наличии следующих оснований:

а) вопрос местного значения, для решения которого предполагается привлечь жителей, может быть 
решен путем выполнения социально значимых работ;

б) существует объективная необходимость в привлечении жителей внутригородского района к выпол-
нению социально значимых работ.

2.2. С инициативой привлечения жителей внутригородского района к выполнению социально значи-
мых работ могут выступить:

- инициативная группа жителей в количестве не менее десяти человек;
- Глава  Администрации внутригородского района;
- территориальное общественное самоуправление, осуществляющее свою деятельность на террито-

рии внутригородского района;
- руководители муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
2.2.1. Для привлечения жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ 

указанные в п.2.2 Положения лица, направляют в адрес Администрации внутригородского района пись-
менное предложение с мотивировкой необходимости проведения данных работ.

2.2.2. Письменное предложение подлежит обязательной регистрации в течение одного дня со дня его 
поступления.

2.2.3. Администрация внутригородского района рассматривает поступившее предложение и дает 
письменный ответ в течение 20 дней со дня его регистрации.

Ответ направляется по почтовому (электронному) адресу, указанному в предложении, либо вручается 
непосредственно заявителю под роспись.

2.2.4. При наличии оснований, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения, Глава Администра-
ции внутригородского района принимает решение о привлечении жителей района к выполнению соци-
ально значимых работ в форме постановления.

2.3. В решении о привлечении жителей внутригородского района к выполнению социально значимых 
работ указываются:

а) вопрос местного значения, в целях решения которого проводятся социально значимые работы;
б) основания привлечения жителей городского округа к выполнению социально значимых работ в со-

ответствии  с пунктом 2.1 настоящего Положения;
в) характер социально значимых работ, определяемый в соответствии с пунктом 1.7 настоящего По-

ложения;
г) объем и перечень социально значимых работ, для выполнения которых привлекаются жители;
д) ожидаемый результат выполнения социально значимых работ;
е) условия привлечения жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ 

в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения;
ж) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ;
з) орган или лицо, ответственное за организацию выполнения социально значимых работ (далее – от-

ветственное лицо).
В качестве ответственно лица могут выступать орган местного самоуправления или его структурное 

подразделение, должностное лицо органа местного самоуправления, муниципальное предприятие или 
учреждение.

2.4. Решение о привлечении жителей внутригородского района подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) и вступает в силу в порядке, установленном Уставом внутригородского района для 
вступления в силу муниципальных правовых актов.

3. Организация привлечения жителей внутригородского района к выполнению социально значимых 
работ.

3.1. Администрация внутригородского района является органом, ответственным за организацию при-
влечения жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ, а также за коор-
динацию деятельности ответственных лиц.

3.2. Ответственное лицо в течение трех дней со дня опубликования решения о привлечении жителей 
внутригородского района к выполнению социально значимых работ разрабатывает и представляет в Ад-
министрацию внутригородского района график выполнения социально значимых работ, а также число 
жителей внутригородского района, необходимых для выполнения социально значимых работ.

3.3. Глава Администрации внутригородского района в течение пяти дней со дня опубликования реше-
ния о привлечении жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ:

 - определяет срок приема заявлений жителей внутригородского района об участии в выполнении 
социально значимых работ;

 - назначает должностных лиц Администрации внутригородского района, ответственных за прием и 
рассмотрение заявлений жителей внутригородского района об участии в выполнении социально значи-
мых работ, за ведение Реестра жителей внутригородского района, привлеченных к выполнению социаль-
но значимых работ, и за иные вопросы, возникающие в процессе организации работы.

 3.4. Администрация внутригородского района информирует жителей внутригородского района о 
целях и порядке проведения социально значимых работ, их характере, сроке приема заявлений об уча-
стии в выполнении социально значимых работ, графике выполнения социально значимых работ и ходе 
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их выполнения, а также об иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения жителей 
внутригородского района к выполнению социально значимых работ и выполнения социально значимых 
работ.

3.5. Для участия в выполнении социально значимых работ жители внутригородского района лично по-
дают в Администрацию внутригородского района письменные заявления в двух экземплярах.

3.5.1. В заявлении об участии в выполнении социально значимых работ (далее - заявление) указывают-
ся следующие сведения:

а) о согласи на участие в выполнении социально значимых работ;
б) о трудоспособности лица, подавшего заявление, наличии беременности, инвалидности, заболева-

ния, которое может повлиять на выбор конкретного вида социально значимых работ;
в) о времени, свободном от основной работы или учебы, в течение которого возможно выполнение 

социально значимых работ;
г) об участии в выполнении социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню 

начала выполнения социально значимых работ.
Заявитель в соответствии с    Федеральным    законом   от    27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» дает письменное согласие на обработку персональных данных.
Форма заявления установлена в Приложении  1 к настоящему Положению.
3.5.2. Заявления жителей внутригородского района принимаются в течение срока, определенного Гла-

вой Администрации внутригородского района.
3.5.3. Должностное лицо Администрации внутригородского района, ответственное за прием и рассмо-

трение заявлений жителей внутригородского района, обязано в течение трех дней со дня поступления 
рассмотреть заявления на предмет соблюдения требований, установленных пунктами 1.4 и 1.6 настояще-
го Положения.

3.5.4. По результатам рассмотрения заявления должностное лицо Администрации внутригородского 
района, ответственное за прием и рассмотрение заявлений жителей внутригородского района, не позд-
нее 20 дней с момента поступления заявления, принимает решение о привлечении либо об отказе в при-
влечении лица, подавшего заявление, к выполнению социально значимых работ.

3.5.5. Решение о привлечении лица к выполнению социально значимых работ принимается в случае 
отсутствия оснований для отказа, перечисленных в пункте 3.6 настоящего Положения.

3.6. Основаниями для отказа в привлечении лица к выполнению социально значимых работ являются:
а) несоответствие лица требованиям, перечисленным в пунктах 1.4, 1.6 настоящего Положения;
б) совершение действий, несовместимых с участием в выполнении социально значимых работ в пре-

дыдущих случаях привлечения данного лица к выполнению социально значимых работ (в том числе, си-
стематическое нарушение правил выполнения социально значимых работ, установленных настоящим 
Положением, нарушение правил техники безопасности при выполнении социально значимых работ, со-
вершение противоправных деяний на месте производства социально значимых работ).

3.7. Должностное лицо Администрации внутригородского района, ответственное за прием и рассмо-
трение заявлений жителей внутригородского района, незамедлительно сообщает лицу, подавшему заяв-
ление, о принятом решении одним из следующих способов:

а) направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
б) направление по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
в) вручение непосредственно заявителю под роспись.
3.8. В случае принятия решения о привлечении лица к выполнению социально значимых работ долж-

ностное лицо Администрации внутригородского района, ответственное за прием и рассмотрение за-
явлений жителей внутригородского района, незамедлительно передает заявление данного лица долж-
ностному лицу Администрации внутригородского района, ответственному за ведение Реестра жителей 
внутригородского района, привлеченных к выполнению социально значимых работ.

3.9. Должностное лицо Администрации внутригородского района, ответственное за ведение Реестра 
жителей внутригородского района, привлеченных к выполнению социально значимых работ, в течение 
одного дня со дня поступления заявления вносит соответствующие сведения в Реестр жителей внутриго-
родского района, привлеченных к выполнению социально значимых работ.

3.10. В Реестр жителей внутригородского района, привлеченных к выполнению социально значимых 
работ, вносятся следующие сведения:

а) наименование и реквизиты муниципального правового акта, содержащего решение о привлечении 
жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ;

б) время, место и планируемые сроки проведения социально значимых работ;
в) фамилия, имя, отчество лица, подавшего заявление, в отношении которого было принято решение о 

привлечении его к выполнению социально значимых работ;
г) данные документа, удостоверяющего личность;
д) дата рождения;
е) сведения о трудоспособности, заверенные подписью лица, подавшего заявление;
ж) дата подачи заявления;
з) отметки о фактическом участии лица в выполнении социально значимых работ;
и) сведения о прохождении инструктажа по технике безопасности;
к) сведения о нарушениях правил выполнения социально значимых работ, допущенных лицом, при-

влеченным к выполнению социально значимых работ;
л) данные лица, ответственного за ведение Реестра жителей внутригородского района, привлеченных 

к выполнению социально значимых работ.
Форма Реестра жителей внутригородского района, привлеченных к выполнению социально значимых 

работ, установлена в Приложении  2 к настоящему Положению.
3.11. Реестр жителей внутригородского района, привлеченных к выполнению социально значимых 

работ, заводится отдельно на каждое решение о привлечении жителей внутригородского района к вы-
полнению социально значимых работ и хранится в Администрации внутригородского района.

3.12. К отношениям, возникающим в процессе привлечения жителей внутригородского района к вы-
полнению социально значимых работ, а также организации выполнения социально значимых работ при-
меняются нормы трудового законодательства Российской Федерации, регламентирующие правила охра-
ны труда.

4. Организация выполнения социально значимых работ
4.1. Организация выполнения социально значимых работ, а также материально – техническое обеспе-

чение проведения социально значимых работ осуществляется ответственным лицом, указанным в реше-
нии о привлечении жителей внутригородского района к выполнению социально значимых работ.

4.2. Контроль за организацией выполнения социально значимых работ осуществляется Администра-
цией внутригородского района.

4.3. Организация выполнения социально значимых работ включает в себя:
а) подготовку инструктажа по технике безопасности;
б) выдачу наряда на работу;
в) проведение инструктажа по технике безопасности;
г) выдачу инвентаря, необходимого для выполнения социально значимых работ;
д) ведение табеля учета времени выполнения социально значимых работ;
е) приемку результата выполнения социально значимых работ.
4.4. Руководитель ответственного лица назначает лиц, ответственных за выдачу нарядов на работу, 

внесение необходимых сведений в Реестр жителей внутригородского района, привлеченных к выполне-
нию социально значимых работ, проведение инструктажа по технике безопасности, ведение табеля учета 
времени выполнения социально значимых работ, приемку результата выполненных социально значимых 
работ.

4.5. Лицом, ответственным за проведение инструктажа по  технике безопасности при выполнении со-
циально значимых работ, может быть назначено лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым норма-
ми трудового законодательства, регламентирующими правила охраны труда.

4.6. В процессе выполнения социально значимых работ в обязательном порядке ведется табель учета 
времени выполнения социально значимых работ.

4.7. Лицо, назначенное ответственным за ведение табеля учета времени выполнения социально зна-
чимых работ в соответствии с п.4.4 настоящего Положения, контролирует, чтобы продолжительность вре-
мени выполнения социально значимых работ каждым жителем внутригородского района, привлеченным 
для их выполнения, не превышала четырех часов подряд.

4.8. Непосредственно по окончании выполнения социально значимых работ жителем внутригород-
ского района лицо, ответственное за приемку результата выполненных социально значимых работ, при-
нимает или не принимает результат выполненных работ путем проставления соответствующей отметки в 
наряде на работу.

4.9. В течение трех дней после окончания срока выполнения социально значимых работ Администра-
ция внутригородского района производит прием результата выполненных работ у ответственного лица, 
составляет акт о приеме результатов выполненных социально значимых работ.

О результатах приема результата социально значимых работ Администрация внутригородского райо-
на информирует жителей внутригородского района в порядке и способами, установленными пунктом 3.5 
настоящего Положения.

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение социально значимых работ
5.1. Финансирование привлеченных жителей внутригородского района к выполнению социально 

значимых работ, а также непосредственное выполнение социально значимых работ осуществляется 
Администрацией внутригородского района за счет средств местного бюджета.

5.2. Жители внутригородского района, привлеченные к выполнению социально значимых работ, не-
сут ответственность за вред, причиненный муниципальному имуществу, переданному им для выполне-
ния социально значимых работ, в случаях и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Жители внутригородского района, привлеченные к выполнению социально значимых работ, 
вправе использовать иное имущество, принадлежащее им на законных основаниях, для выполнения 
социально значимых работ.

6. Контроль за выполнением социально значимых работ
6.1. Текущий контроль за ходом выполнения социально значимых работ осуществляет Администра-

ция внутригородского района.
6.2. Решения, действия или бездействие органов местного самоуправления внутригородского района 

и должностных лиц местного самоуправления внутригородского района по вопросам, возникающим в 
процессе реализации настоящего Положения, могут быть обжалованы в суд.

Приложение 1
к Положению «О Порядке 

привлечения жителей
Советского внутригородского района 

городского округа Самара
к социально значимым работам»

Заявление  на участие в выполнении социально значимых работ
_____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о привлечении жителей Советского внутригородского района 

к социально значимым работам)

Дата начала выполнения социально значимых работ «___» _________ 20_ г.
Срок выполнения социально значимых работ _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ф.И.О.
гражданина: ____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность гражданина: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Место жительства гражданина: 

_______________________________________________________________

Дата рождения гражданина: 

________________________________________________________________

Сведения о трудоспособности гражданина:

 ______________________________________________________________

Сведения об участии в выполнении  социально значимых  работ  в  течение
трех месяцев, предшествующих дню подачи заявления: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Сведения о времени, свободном от основной работы или учебы: 
__________________________________________________________________

Подпись гражданина: ____________________________________________

Подпись должностного лица Администрации, ответственного  за прием  заявок жителей Советского 
внутригородского района на участие   в   выполнении   социально   значимых   работ:

_______________________________________________________________

«____» _______________ 20__ г. 
(Дата поступления заявления)

Приложение 2
к Положению «О Порядке 

привлечения жителей
Советского внутригородского района 

городского округа Самара
к социально значимым работам»

Реестр жителей Советского внутригородского района, привлеченных
к социально значимым работам

 __________________________________________________________________
(наименование и реквизиты муниципального правового акта

о привлечении жителей Советского внутригородского района
к социально значимым работам)

Время, место и планируемые сроки проведения социально значимых работ:

_________________________________________________________________________________________

N
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
лица

Доку-
мент,

удосто-
веряю-

щий
лич-

ность

Дата
рождения

лица,
привлеченного

к социально
значимым
работам

Сведения о
трудоспособности

Дата
подачи
заявле

ния

Отметка о
фактиче-

ском
участии в
выполне-

нии
социально
значимых

работ

Сведе-
ния о

трудоспо-
собности 

лица

Подпись
лица

 1 2 3 4 5 6 7 8
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Инструктаж безопасности Допущен-
ные

наруше-
ния

Иные 
сведе-

ния

Должность,
Ф.И.О.

должностного
лица,

ответственного
за ведение

Реестра

Дата проведе-
ния

Должность,
Ф.И.О.

должностного
лица,

проводившего
инструктаж

Подпись лица,
привлеченного

к социально
значимым
работам

9 10 11 12 13 14

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. №237

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 29 ноября 2019 года № 193 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии  со 
статьей 45 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Совет 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара №197 от 
17.12.2019, № 199 от 04.02.2020, № 222 от 23.03.2020, № 229 от 05.06.2020) (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.2.  Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского вну-
тригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель 
Совета депутатов

В.И. Иванов                                                                                                            

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. №237

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

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

Код 
главного 

рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского вну-
тригородского района городского 
округа Самара 944 262 614,3 69 699,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 944 01 131 472,9 1 976,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

944 01 04 66 431,7 1 976,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 04 9900000000 66 431,7 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 584,3 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

944 01 04 9900000000 120 65 584,3 1 976,0

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

944 01 04 9900000000 200 806,4 0,0

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

944 01 04 9900000000 240 806,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 41,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 944 01 04 9900000000 850 41,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 944 01 07 7 045,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 07 9900000000 7 045,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 7 045,6 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 7 045,6 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 944 01 13 57 945,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 13 9900000000 57 945,6 0,0

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

944 01 13 9900000000 200 1 602,6 0,0

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

944 01 13 9900000000 240 1 602,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 01 13 9900000000 600 56 325,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 325,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 17,7 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 17,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 90,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 944 02 04 90,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 02 04 9900000000 90,0 0,0

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

944 02 04 9900000000 200 90,0 0,0

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

944 02 04 9900000000 240 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 944 03 100,0 0,0

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

944 03 09 100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 03 09 9900000000 100,0 0,0

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

944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0

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

944 03 09 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 65 357,0 56 071,6
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Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 944 04 09 65 357,0 56 071,6

Муниципальная программа Со-
ветского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благо-
устройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000 65 357,0 56 071,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 04 09 Е300000000 600 65 357,0 56 071,6

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 65 357,0 56 071,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 944 05 59 840,4 11 652,3

Благоустройство 944 05 03 59 840,4 11 652,3

Непрограммные направления дея-
тельности 944 05 03 9900000000 4 903,6 0,0

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

944 05 03 9900000000 200 503,6 0,0

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

944 05 03 9900000000 240 503,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 4 400,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 4 400,0 0,0

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

944 05 03 Е100000000 12 265,6 11 652,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 05 03 Е100000000 600 12 265,6 11 652,3

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 12 265,6 11 652,3

Муниципальная программа Со-
ветского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благо-
устройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000 42 671,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 05 03 Е300000000 600 42 671,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 42 671,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 200,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07 200,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 07 9900000000 200,0 0,0

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

944 07 07 9900000000 200 200,0 0,0

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

944 07 07 9900000000 240 200,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 3 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 944 08 04 3 600,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 08 04 9900000000 3 600,0 0,0

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

944 08 04 9900000000 200 3 600,0 0,0

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

944 08 04 9900000000 240 3 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 84,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 84,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 10 01 9900000000 84,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 84,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам,кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

944 10 01 9900000000 320 84,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 870,0 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 870,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 11 01 9900000000 1 870,0 0,0

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

944 11 01 9900000000 200 1 682,0 0,0

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

944 11 01 9900000000 240 1 682,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых 
компаний)

944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 143,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 143,5 0,0

ИТОГО 262 614,3 69 699,9

                                                                Приложение2
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от 23 июня 2020 г. №237

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутри-

городского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 472,9 1 976,0

01 04

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

66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000 100

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

65 584,3 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 65 584,3 1 976,0

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

806,4 0,0

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

806,4 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 7 045,6 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 7 045,6 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 045,6 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 7 045,6 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
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01 11 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 57 945,6 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 57 945,6 0,0

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

1 602,6 0,0

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

1 602,6 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

56 325,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 325,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17,7 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 17,6 0,0

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 90,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 90,0 0,0

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

90,0 0,0

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

90,0 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

100,0 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

100,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 100,0 0,0

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

100,0 0,0

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

100,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 357,0 56 071,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 
округа  Самара  «Благоустройство и 
содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 357,0 56 071,6

05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 59 840,4 11 652,3

05 03 Благоустройство 59 840,4 11 652,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 4 903,6 0,0

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

503,6 0,0

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

503,6 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 400,0 0,0

05 03 9900000000 810

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

4 400,0 0,0

05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3

05 03 Е100000000 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 265,6 11 652,3

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3

05 03 Е300000000

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 
округа  Самара  «Благоустройство и 
содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

42 671,2 0,0

05 03 Е300000000 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 42 671,2 0,0

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 671,2 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0

07 07 Молодежная политика 200,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 200,0 0,0

07 07 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0 0,0

07 07 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 600,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 600,0 0,0

08 04 9900000000
Непрограммные направления деятель-
ности 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 600,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 84,0 0,0

10 01 9900000000
Непрограммные направления деятель-
ности 84,0 0,0

10 01 9900000000 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 84,0 0,0

10 01 9900000000 320

Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 84,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 870,0 0,0

11 01 Физическая культура 1 870,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 870,0 0,0

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

1 682,0 0,0

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

1 682,0 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

44,5 0,0

11 01 9900000000 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

44,5 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 143,5 0,0

11 01 9900000000 810

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

143,5 0,0

ИТОГО 262 614,3 69 699,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/3

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

 городского округа Самара за 2019 год

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара за 2019 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Отчет Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 
2019 год принять 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 И.А.Немченко

Приложение
к Решению Совета депутатов 

 Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 23 июня № 61/1

ОТЧЁТ
Председателя Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара за 2019 год

В 2019 году Совет депутатов Красноглинского внутригородского района продолжил свою работу в каче-
стве представительного органа местного самоуправления.

Полномочия Совета депутатов определены Уставом Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации».

В 2019 году в персональном составе Совета депутатов произошли следующие изменения. 21 апреля 2019 
года депутатом по одномандатному избирательному округу № 12 была избрана Мизюрина А.А. в связи с до-
срочным прекращением полномочий в 2018 году депутатом Ламоновой Ю.И. 8 июня 2020 года досрочно 
прекращены полномочия депутата Палагичева А.Г.

В настоящее время Совет депутатов осуществляет деятельность в составе 35 человек и представляет со-
бой работоспособный коллектив, с четкой жизненной позицией, депутаты активно подходят к обсуждению 
и принятию каждого представленного на заседание Совета депутатов решения.

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, проводимые на плановой основе. Засе-
дания носят открытый характер и проводятся с участием представителей и Главы Администрации Красно-
глинского внутригородского района, представителей прокуратуры района, муниципальных учреждений 
Красноглинского района.

За отчетный период Советом депутатов проведено 10 заседаний Совета депутатов, на которых принято 
29 Решений; 10 заседаний Президиума Совета, принято 11 Решений. 

Председателем Совета вынесено 17 распоряжений, 12 постановлений. 
Основная задача Совета депутатов - создание необходимой нормативной базы, обеспечивающей каче-

ственное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законода-
тельством, и контроль за её соблюдением.

Совершенствование нормативно-правовой базы, а именно, принятие новых нормативных правовых ак-
тов, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты осуществлялось в тесном взаимо-
действии с Администраций Красноглинского внутригородского района и в сотрудничестве с прокурату-
рой Красноглинского района. Проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке направлялись 
в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на противоречие действующе-
му законодательству. В 2019 году также было рассмотрено представление прокурора об устранении нару-
шений требований законодательства о противодействии коррупции, удовлетворен протест прокуратуры 
на Решение Совета депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 

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

За отчетный период Советом депутатов принято 10 нормативных правовых акта.
Анализ принятых Советом депутатов решений показал, что приоритетными являются вопросы, связан-

ные с бюджетным процессом и бюджетом Красноглинского района. В течение отчетного периода было при-
нято 5 решений Совета о внесении изменений и дополнений в бюджет района.

Советом депутатов утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018 год, приняты отчеты об исполнении 
бюджета за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года. Утвержден бюджет на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы.

Все проекты решений, связанные с бюджетом Красноглинского внутригородского района, направлялись 
в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования, на которые, в свою очередь бы-
ли получены положительные заключения.

В 2019 году решением Советом депутатов были внесены изменения в Устав Красноглинского внутриго-
родского района в целях его приведения в соответствие с требованиями федерального и регионального 
законодательства.

Решениями Совета были внесены изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске 
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноглинско-
го внутригородского района г.о.Самара»; утвержден Порядок ведения перечня видов муниципального кон-
троля в органах местного самоуправления Красноглинского внутригородского района г.о.Самара, уполно-
моченных на их осуществление».

Работу по предварительному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета депутатов, под-
готовки по ним решений Совета депутатов и контролю за их исполнением осуществляют комитеты. За от-
четный период проведено 21 заседание комитетов, на которых было рассмотрено 34 вопроса, в том числе:

а) комитетом по бюджету, налогам и экономике проведено 9 заседаний, рассмотрено 15 вопросов;
б) комитетом по жилищным, имущественным и земельным вопросам проведено 4 заседания, рассмотре-

но 7 вопросов;
в) комитетом по социальным вопросам проведено 3 заседания, рассмотрено 5 вопросов;
г) комитетом по местному самоуправлению проведено 3 заседания, рассмотрено 4 вопроса;
д) контрольным комитетом проведено 2 заседания, рассмотрено 3 вопроса. 
На заседаниях комитетов были, в том числе, рассмотрены вопросы: 
- О мерах, принимаемых при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми в Красноглинском внутригородском районе; 

- О рассмотрении проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Самар-
ской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской обла-
сти»;

- О подготовке к проведению месячника по благоустройству;
- Об итогах проведения работ по благоустройству территории Красноглинского внутригородского рай-

она, в том числе в рамках выполнения Муниципальных программ «Благоустройство территории Красно-
глинского района» на 2018-2020 годы и «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы;

- О планах работ по благоустройству в рамках обсуждения проекта бюджета Красноглинского внутриго-
родского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- О работе комиссии по делам несовершеннолетних Красноглинского внутригородского района; 
- О подготовке ледовых площадок, катков, их обустройстве, субсидировании в 2019-2020г.г. и другие.
Фракцией «Единая Россия» в Совете депутатов проведено 10 заседаний. Рассматривались вопросы нор-

мативной деятельности, обсуждались актуальные события общественно-политической жизни района и 
ход исполнения социально значимых партийных проектов. Депутаты, члены фракции «Единая Россия» так-
же участвовали в конференциях местного отделения Партии «Единая Россия», в расширенном заседании 
Самарского регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия».

Комиссией по депутатской этике и соблюдению требований по представлению депутатами Совета депу-
татов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2019 году 
проведено 2 заседания. На заседаниях рассматривались вопросы исполнения депутатами Совета требова-
ний антикоррупционного законодательства.

Действующий при Совете депутатов Общественный молодёжный парламент продолжает активно рабо-
тать. Количественный состав Общественного молодежного парламента составляет 18 человек. Председа-
телем Молодежного парламента является Кузнецова Ксения Дмитриевна. Курирует Молодежный парла-
мент председатель комитета по социальным вопросам Новоселец Валентина Григорьевна.

 В 2019 году Общественным молодёжным парламентом совместно с Администрацией Красноглинского 
внутригородского района и депутатами Совета депутатов проводились мероприятия экологической на-
правленности.

В апреле прошлого года в сквере им. Кузнецова, пос. Управленческий состоялся «Комсомольский суббот-
ник» в рамках молодёжной экологической акции «Чистый город». 

Совместно с волонтерами подросткового клуба «Бригантина» проведен субботник в лесной зоне пос. 
Прибрежный. Волонтерами также было изготовлены и развешены скворечники и кормушки для птиц.

Совместно с учащимися МБОУ «Школа №9» г.о. Самара был проведен субботник по уборке набережной в 
пос. Южный и прилегающей к ней территории. 

В мае 2019 года была очищена территория пляжа на Красной Глинке, проведена акция по благоустрой-
ству Березовой рощи в пос. Управленческий.

Члены молодежного парламента приняли активное участие в организации акции «Пожиратели неза-
конной рекламы», которая проходила на территории Красноглинского внутригородского района в апре-
ле прошлого года. Силами членов ОМП с привлечением школьников, волонтеров проводилась работа по 
очистке от рекламных объявлений фасадов зданий, остановочных павильонов, световых опор, декоратив-
ных оград скверов и т.д.

31 мая во всемирный день борьбы с курением сразу в нескольких поселках района была проведена ак-
ция «Замени сигаретку на конфетку». 

Проводились и другие мероприятия по формированию здорового образа жизни, молодежные акции. 
Члены Общественного молодежного парламента активно участвуют в жизни района и города, являются 
участниками разнообразных форумов. Например, активисты ОМП принимали участие в работе форума 
«Иволга-2019».

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слуша-
ния. 

Постановлением Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района было на-
значено 11 публичных слушаний, из которых:

- 1 - по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2018 год;

- 1 - по проекту бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- 9 - по проектам планировки и межевания территории в границах Красноглинского внутригородского 
района.

Одним из этапов проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
лось проведение собрания участников публичных слушаний. Жители имели возможность выразить свое 
мнение как «за», так и «против» рассматриваемых проектов. Все мнения были зафиксированы в протоколах 
и заключениях о результатах публичных слушаний и направлены в Администрацию городского округа Са-
мара для принятия окончательного решения.

По результатам публичных слушаний Главой городского округа Самара была утверждена документация 
о межевании части территории, занимаемой многоквартирными домами в поселках Мехзавод, Управлен-
ческий, Береза, Прибрежный.

Решением Совета депутатов были назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях 
приведения положений Устава в соответствие с действующим федеральным и региональным законода-
тельством. 

Информация о проведении публичных слушаний, а также заключения о результатах их проведения опу-
бликовывалась в Самарской газете, размещалась на сайтах Думы городского округа Самара и Администра-
ции городского округа Самара. 

Свою работу Совет депутатов осуществляет во взаимодействии с Администрацией Красноглинского вну-
тригородского района, органами государственной власти Самарской области, органами местного самоу-
правления городского округа Самара и иных муниципальных образований.

Председатель Совета депутатов, его заместители, председатели комитетов принимали участие в меро-
приятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, рабочих совещаниях, заседаниях Думы г.о.Самара, 
ее профильных комитетов, заседаниях Комиссии по застройке и землепользованию при Главе г.о.Самара, 
Съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», заседаниях Коллегии Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района, и др.

В том числе, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Думы г.о.Самара, 
25-летию Самарской Губернской Думы, заседании «круглого стола» в Самарской Губернской Думе на тему 
«Реализация на территории Самарской области мероприятий по формированию комфортной городской 
среды», заседании комиссии Общественной палаты г.о.Самара по обсуждению проблемных вопросов жи-
телей ЖК «Новая Самара» и пос. «Озерки».

Председатель Совета депутатов, являясь членом Совета представительных органов городских округов и 
муниципальных районов в Самарской области, неоднократно принимал участие в его заседаниях.

Основной формой взаимодействия с избирателями были и остаются непосредственные встречи и кон-
такты, как в часы приема, так и в общении в коллективах, личных встречах, по телефону и Интернету.

Прием граждан депутатами осуществлялся в рамках рабочего графика с учетом индивидуальных воз-
можностей депутатов. 

Председателем Совета депутатов проведено 25 приемов граждан, рассмотрено 83 обращения. 
Всего за отчетный период к депутатам обратилось с устными и письменными обращениями свыше 1200 

граждан. 
Основная тематика обращений - проблемы ЖКХ (работа управляющих компаний, отопление, водоснаб-

жение), ремонт дорог, благоустройство, переселение из аварийного жилья, транспортное обеспечение. 
Обращались к депутатам и по социальным вопросам (выделения материальной помощи, оказание помо-

щи в трудной жизненной ситуации). 
Для решения обозначенных проблем депутатами направлялись депутатские запросы, письма, проводи-

лась работа во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, руководи-
телями предприятий.

Депутатами Совета депутатов проводились юридические консультации, жителям района оказывалась 
помощь в решении повседневных проблем (оформление заявок, обращений в учреждения жилищно-ком-
мунальной сферы, управляющие компании), проводилось ознакомление населения с изменениями в зако-
нодательстве в сфере социальной защиты, ЖКХ, разъяснялась важность уплаты имущественных и транс-
портных налогов.

Депутатами Совета депутатов проводились мероприятия по контролю за санитарным содержанием тер-
риторий района. Депутаты принимали участие в работе общественной комиссии по обсуждению адресно-
го перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, обсуждении ди-
зайн-проектов благоустройства территорий района в рамках муниципальной программы «Комфортная го-
родская среда»; в работе конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами.
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В результате совместной работы с Администрацией Красноглинского внутригородского района прове-
дена работа по ремонту внутриквартальных проездов, оборудование детских площадок. Организована ра-
бота катков. Были проведены субботники по благоустройству территорий района, дворов, установлены ва-
зоны, осуществлена высадка цветов, поддерживалось содержание топиарных фигур. Например, в микро-
районе Крутые Ключи депутатами совместно с жителями высажено более 200 деревьев и кустарников, бо-
лее 2 тыс.цветов, в том числе возле монумента «Танк Т-34», осуществлена закладка Аллеи Мира (посадка де-
ревьев в районе ЖК Бавария мкр.Крутые ключи).

Оказывалась материальная помощь Красноглинской районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Красноглинской район-
ной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», в том числе при проведении Дня 
пожилого человека, ФСД «Чайка» в проведении детского футбольного турнира; выделены средства МБУ 
«Дворец ветеранов» для приобретения концертных костюмов ансамблю «Околица»; осуществлена заме-
на умывальников и зеркала в столовой школы № 33; вручены новогодние подарки воспитанникам дома ре-
бенка «Солнышко», оказывалась и другая адресная помощь.

В январе 2019 года в ДК им. Дзержинского организованы и проведены благотворительные новогодние 
представления для детей из малообеспеченных семей с вручением детям сладких подарков. Также депута-
ты приняли участие в ежегодной городской и районной благотворительной акции «Елка желаний».

В 2019 году депутаты активно участвовали в торжественных, культурно-массовых, общественных меро-
приятиях.

Депутаты принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 8 
Марта, Дню космонавтики, 1 мая, «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях района, Дню 
защиты детей, Дню знаний, Дню Матери, Дню социального работника, Дню медицинского работника, в це-
ремонии вручения выпускникам Красноглинского района медалей «За особые успехи в учении» и др. 

Совместно с Администрацией района, общественными организациями, ветеранами, активными жителя-
ми района депутаты принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в том числе в акции 
«Диктант Победы», шествии «Бессмертный полк», возложении цветов к Вечному огню на площади Славы. 
Вручены подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Приняли участие в торжественном открытии 
после реконструкции мемориального комплекса погибшим в годы Великой отечественной войны (ноябрь 
2019 года). В рамках мероприятий, посвященных Параду Памяти, в октябре 2019 года, депутаты провели па-
триотические уроки в общеобразовательных учреждениях района. 

Депутаты участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных памяти академика Н.Д.Кузнецова, 
праздничных мероприятиях, посвященных 67-летию Красноглинского района, образованию пос.Береза, 
пос.Управленческий, микрорайона Крутые Ключи. 

Депутаты приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Библиотеки №28 Крас-
ноглинского района, спортивных мероприятиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Красноглинская здрав-
ница», в празднике лыжного спорта «Красноглинская лыжня» и др.

Подводя итоги, можно сказать, что сделано не все, что хотелось, но используя свой профессиональный и 
жизненный опыт депутаты старались успешно решать вопросы, входящие в компетенцию Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района.

В 2020 году нам предстоит важнейшее политическое событие – выборы депутатов районного представи-
тельного органа. Хотелось бы, чтобы это были достойные, уважаемые люди.

В заключение, хочу поблагодарить за совместное сотрудничество Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района, прокуратуру Красноглинского района, а также моих коллег по депутатскому корпу-
су за работу на благо наших избирателей, за защиту их прав и интересов.

Приложение к отчету Председателя 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара перед Советом депутатов 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара за 2019 год

Таблица показателей
деятельности Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара и Совета депутатов Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара за 2019 год

№ Наименование показателей деятельности Количественные показатели Примечание
1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий главы муниципального образования по решению вопросов местного значения внутригородского района

1.1 Сводная информация о принятых муниципаль-
ных правовых актах, отнесенных к компетенции 
главы муниципального образования

Председателем Совета депутатов 
вынесено

12 постановлений 
(в 2018 году – 10)

11 постановлений вынесено относительно назначения и проведения публичных слушаний, 
1 постановление - по организационным вопросам:
«О внесении изменений в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района г.о.Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам массовой инфор-
мации для опубликования».

1.2 Информация о количестве назначенных Предсе-
дателем Совета публичных слушаний и перечень 
вопросов, выносимых на публичные слушания

Назначено 11 публичных слушаний
(в 2018 году – 6), 

из них 2 – по вопросам бюджета 
района, 

9 – по проектам межевания терри-
тории 

- По отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2018 год (Постановление Председателя Совета от 27.02.2019 № 24);
- По проекту бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Постановление Председателя Совета от 01.10.2019 № 25);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя (Постановление Председателя Совета от 17.10.2019 № 
26); 
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе (Постановление Пред-
седателя Совета от 07.10.2019г. № 27);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах квартала 15 п.Мехзавод (Постановление Председателя Совета от 17.11.2019 № 28);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах квартала 6 п.Мехзавод (Постановление Председателя Совета от 17.11.2019 № 29);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах квартала 3, 12, 13, 16 п.Мехзавод (Постановление Председателя Совета от 17.11.2019 № 30);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу: в границах территории п. Береза, 1 квартал, 3 квартал (Постановление Председателя Совета от 
27.11.2019 № 31);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах п. Прибрежный, в границах улиц ул. Звездная, Парусная границы образовательного учреж-
дения (Постановление Председателя Совета от 27.11.2019 № 32);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу: в границах п.Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности (Постановление Председателя Со-
вета от 27.11.2019 № 33);
- По проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Винтовая, Орлова оврага (Постановление Председателя Совета от 27.11.2019 № 34).

1.3 Информация о количестве назначенных Предсе-
дателем Совета собраний граждан и перечень во-
просов, выносимых на собрания граждан

0 Собрания, конференции граждан на территории Красноглинского района не проводились.

1.4 Информация о количестве проектов решений Со-
вета депутатов, внесенных по инициативе Пред-
седателя в Совет депутатов в порядке реализации 
правотворческой инициативы

0 Председателем Совета в течение 2019 года вносились на рассмотрение Совета проекты решений по 
организационным вопросам Совета депутатов, такие как, о назначении дополнительных выборов депутата 
Красноглинского внутригородского района г.о.Самара по одномандатному избирательному округу №12, о 
внесении изменений в Решения о формировании комитетов, фракции ВПП «Единая Россия» и др.

1.5 Информация о направленных Председателем 
Совета предложениях и запросах в Контрольно-
счетную палату городского округа Самара, их ко-
личестве и результатах их рассмотрения

Лично не направлялись. Проекты решений о бюджете и о внесении изменений в бюджет в обязательном порядке направлялись 
Администрацией Красноглинского внутригородского района в Контрольно-счетную палату городского округа 
Самара для согласования и дачи заключения. Все согласования и заключения были получены.

1.6 Информация о принятых Председателем Совета ре-
шениях об учреждении наград, почетных знаков и 
иных видов поощрений внутригородского района

Совет депутатов в своей работе по данному направлению руководствуется Положением «О Почетной грамоте, 
Благодарственном письме Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденным Решение Совета депутатов 08.12.2016 № 15/5. 

1.7 Сводная информация о проведенной работе по 
обращениям граждан

Всего рассмотрено 83 обращения 
(письменные и устные)

Тематика обращений:
1. ЖКХ - 12
2. Благоустройство - 6
3. Транспортное обеспечение - 4
4. Социальные вопросы, здравоохранение - 52
5. Переселение из аварийного жилья - 4
6. Иное – 5

1.8 Информация о количестве встреч, проведенных 
Председателем Совета с жителями внутригород-
ского района

18 встреч Проведены встречи с жителями в рамках месячника по благоустройству; в ходе выездных мероприятий в 
поликлинике мкр.Крутые Ключи, посвященных Дню медицинского работника, Дню донора; встреча с медицинским 
и педагогическим коллективом Дома ребенка «Малютка»; тематические встречи с ветеранами, посвященные Дню 
Победы; встречи с жителями в ходе праздников двора в мкр.Крутые Ключи; встречи с педагогическим составом, 
родителями учеников МБОУ «Школа № 7» г.о. Самара, патриотические уроки с учащимися школ №146 в преддве-
рии Парада Памяти и др.

1.9 Сводная информация о мероприятиях, проводи-
мых органами государственной власти Самар-
ской области, органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и иных муници-
пальных образований, в которых принял участие 
Председатель Совета

28 мероприятий Председатель Совета принимал участие в следующих мероприятиях:
- рабочие совещания при Председателе Думы г.о. Самара,
- расширенные заседания Думы г.о. Самара; 
- заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе г.о Самара; 
- расширенное заседание фракции «Единая Россия» в Думе г.о. Самара;
- заседания Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов в Самарской области;
- съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
- заседания Коллегии Администрации Красноглинского внутригородского района;
- и др.
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1.10 Информация об участии Председателя Совета в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества

Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и муници-
пальных районов, регулярно принимает участие в его заседаниях.

2. Показатели деятельности Председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета депутатов
2.1 Сводная информация о количестве проведенных 

заседаний Совета депутатов и принятых решени-
ях Совета депутатов

10 заседаний,
29 решений

(в 2018 году: 
14 заседаний,
58 решений)

Наиболее значимые решения, принятые Советом:
- О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области (Решение Совета депутатов № 51/2 от 28.08.2019);
- Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля в органах местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление» 
(Решение Совета депутатов № 47/2 от 18.03.2019);
- О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Вносились изменения в действующие нормативно-правовые акты, в том числе принято 5 решений Совета 
депутатов о внесении изменений в бюджет района на текущий год.

2.2 Информация о количестве проведенных 
комитетами, комиссиями Совета депутатов 
заседаний и рассмотренных на них вопросов.

21 заседание комитетов;
10 заседаний фракции  

«Единая Россия»;
2 заседания комиссии  
по депутатской этике

Комитеты:
- Комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета – Карповский В.А.): проведено 9 заседаний, 
рассмотрено 15 вопросов;
- Комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель комитета – Ермолаев А.В.): прове-
дено 4 заседания, рассмотрено 7 вопросов;
- Комитет по социальным вопросам (председатель комитета – Новоселец В.Г.): проведено 3 заседания, рассмотре-
но 5 вопросов;
- Комитет по местному самоуправлению (председатель комитета – Легостаев А.В.): проведено 3 заседания, рассмо-
трено 4 вопроса;
- Контрольный комитет (председатель комитета – Неяглов О.С.): проведено 2 заседания, рассмотрено 3 вопроса.
На заседаниях профильных комитетов осуществлялось предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к 
компетенции Совета депутатов. В том числе были рассмотрены следующие вопросы:
 - О рассмотрении проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Самарской 
области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»; 
- О мерах, принимаемых при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Красноглинском внутригородском районе;
- О подготовке к проведению месячника по благоустройству;
- Об итогах проведения работ по благоустройству территории Красноглинского внутригородского района, в том 
числе в рамках выполнения Муниципальных программ «Благоустройство территории Красноглинского района» 
на 2018-2020 годы и «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы;
- О планах работ по благоустройству в рамках обсуждения проекта бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- О работе комиссии по делам несовершеннолетних Красноглинского внутригородского района;
- О подготовке ледовых площадок, катков, их обустройстве, субсидировании в 2019-2020г.г.;
- О внесении изменений в бюджет Красноглинского внутригородского района;
- О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района и другие.

Фракцией «Единая Россия» проведено 10 заседаний. Рассматривались вопросы нормативной деятельности, 
обсуждались актуальные события общественно-политической жизни района и ход исполнения социально 
значимых партийных проектов.

Комиссией по депутатской этике Совета депутатов проведено 2 заседания. Рассматривались вопросы исполнения 
депутатами Совета требований антикоррупционного законодательства.

Проведено 10 заседаний 
Президиума Совета депутатов, 

принято 11 решений

Предметом обсуждения на заседаниях Президиума были в основном вопросы, касающиеся назначения даты за-
седания Совета депутатов, формирование повестки дня, рассмотрение ходатайств на награждение Почетной гра-
мотой, Благодарственным письмом Совета депутатов.

2.3 Информация о количестве назначенных Советом 
депутатов публичных слушаний и перечень во-
просов, выносимых на публичные слушания

1 - Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района г.о.Самара № 50/3 от 27.06.2019 
назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области».

2.4 Информация о количестве назначенных Советом 
депутатов собраний граждан и перечень вопро-
сов, выносимых на собрания граждан

0 Собрания граждан не назначались и не проводились. 

2.5 Информация о количестве проектов правовых 
актов, направленных Советом депутатов в Думу 
городского округа Самара и Самарскую Губерн-
скую Думу в порядке реализации правотворче-
ской инициативы

0 Проекты правовых актов в Думу городского округа Самара и Самарскую Губернскую Думу в порядке реализации 
правотворческой инициативы Советом депутатов не направлялись.

2.6 Информация о направленных Советом депутатов 
поручений в Контрольно-счетную палату 
городского округа Самара, их количестве и 
результатах их рассмотрения

0 Советом депутатов поручений в Контрольно-счетную палату городского округа Самара не направлялось. При 
этом все проекты решений Совета депутатов, связанные с бюджетом Красноглинского внутригородского района, 
направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования, на которые были полу-
чены положительные заключения.

2.7 Информация о принятых Советом депутатов ре-
шениях об учреждении наград, почетных знаков 
и иных видов поощрений

Почетной грамотой Совета депута-
тов награждено 2 человека, Благо-

дарственным письмом – 5.

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района г.о.Самара № 49/2 от 28.05.2019 Почетной 
грамотой и Благодарственным письмом награждены сотрудники ПАО «Кузнецов» ОП «Винтай».

2.8 Сводная информация о проведенной работе по 
обращениям граждан

Свыше 1200 обращений, 
письменных и устных

Тематика обращений: проблемы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, переселения из аварийного жилья, 
транспортного обеспечения и др.
По обращениям граждан, при содействии и участии депутатов поселков района, проведены следующие 
мероприятия: 
Мкр.Крутые Ключи:
- проведены мероприятия по благоустройству мкр.Крутые Кючи: посадка деревьев, в том числе возле монумента 
«Танк Т-34», устройство цветников (совместно с жителями высажено более 200 деревьев и кустарников, 2тыс.цветов);
- осуществлена закладка Аллеи Мира (посадка деревьев в районе ЖК Бавария мкр.Крутые ключи), 
- осуществлен восстановительный ремонт искусственных неровностей, асфальтового покрытия;
- оказана помощь в организации установки скамеек и песочницы;
- организовано содержание территории гаражей, проведен восстановительный ремонт ВРУ;
- проведен ремонт кровли дома 25 бульвара И.Финютина;
- оказана помощь в предоставлении автотранспорта для доставки ветеранов на мероприятия;
- организован сбор вещей для малообеспеченных граждан;
- организован выезд на дом к пенсионерам представителей газовой компании для заключения договоров;
- оказана помощь жителю в получении субсидии;
- оказано содействие в предоставлении рассрочки платежей по задолженности ЖКХ, списанию пени;
- даны юридические консультации и разъяснения по поступившим вопросам.

Пос.Мехзавод:
В результате совместных действий 
- решены вопросы по ремонту контейнерных площадок на квартале 2 д. 17, квартале 3, квартале 10 д. 5; обрезки 
деревьев на квартале 2; 
по уличному освещению п. Красный Пахарь;
- устранена несанкционированная торговля у поликлиники на квартале 3, у дома 52 квартала 2, у дома 1 квартала 
пос.Мехзавод;
- убрано аварийное кафе на квартале 2 пос.Мехзавод;
- закрыты пивная по адресу: квартал 4 д.1, торговые киоски на остановке квартала 16;
- организованы субботники в п. Ст. Козелковская, на детской площадке;
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- осуществлен контроль за ремонтом подъезда дома 52 кварта ла 2;
 - оказано содействие по вопросу ремонта крыши дома 5 квартала 5 пос.Мехзавод;
- установлена спортивная площадка в пос. ВСЧ.
 - открыта группа детского спортивного клуба «Легион» для всех желающих п. Мехзавод (бесплатно для детей); 
- на время летних и осенних каникул трудоустройство более 20 школьников.
В рамках оказания спонсорской помощи:
- осуществлена замена умывальников и зеркала в столовой школы № 33; 
- поликлинике п. Мехзавод переданы три компьютера, 
- многодетной семье подарен компьютерный стол; 
- переданы новогодние подарки для детей дома ребенка «Солнышко»;
- вручены подарки жителям пос. Мехзавод накануне праздников: Дня защитника Отечества (участникам локальных 
войн и ВОВ) - 40 чел.; 8 марта - 40 чел.; Дня Победы (участникам ВОВ и вдовам) — 26 чел., Дня пожилого человека- 40 
чел., Дня Матери - 46 чел.; сладкие новогодние подарки получили 330 детей.

Пос.Управленческий:
- оказана материальная помощь ФСД «Чайка» в проведении XVIII детского футбольного турнира;
- выделены средства МБУ «Дворец ветеранов» для приобретения концертных костюмов ансамблю «Околица»;
- оказана материальная помощь Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров), 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Красноглинской районной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», в том числе при проведении Дня пожилого человека;
- принято активное участие в благоустройстве и озеленении п. Управленческий (установка клумб, высадка цветов 
(около 1000 корней однолетних цветов), содержание топиарных фигур);
- оказана помощь в подведении электричества к дачному участку пенсионеру-инвалиду;
- оказано содействие в устройстве тротуара в районе ул. Солдатская, 12 и ООО «Новая Компания»;
- организована охрана общественного порядка в пос.Управленческий силами казачьего конного патруля при 
проведении массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 1 мая;
- проведены благотворительные мероприятия с катанием на лошадях на территории КСК «Легион»;
- оказано содействие в уборке мусора около домов, расположенных вблизи школы № 127, обрезке деревьев;
- оказана адресная помощь учителям – ветеранам школы № 127;
- проводились правовые беседы с жителями по вопросам содержания общедомового имущества, оплаты за ком-
мунальные услуги и ответственности управляющей компании. 

пос.Красная Глинка: 
-выполнено ограждение детской площадки около дома 6 квартала 5;
- отремонтирована система водоснабжения по ул. Второй Сквозной проезд;
 -запрещен въезд грузовых фур в поселок Южный;
- сделан тротуарный переход у главного въезда в поселок;
-в бывшем здании медицинского вытрезвителя открыт магазин и аптека;
- установлены окна ПВХ в группу детского сада №78 силами и за счет средств ЗАО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара»;
- оказано содействие в решении вопроса о неисполнении обязательств МП «Инженерная служба».
Пос.Береза: 
- отремонтированы тротуары к МБОУ Школа №164 г.о. Самара и дорожные переходы, тротуары к МБДОУ «Детский 
сад № 397» г.о. Самара;
- обустроен перекресток на пересечении улиц Обводная и Теневая;
- осуществлен ремонт павильона на остановке общественного транспорта;
- осуществлен снос аварийного 2-х этажного здания за Домом культуры «Сатурн»;
- оказано содействие в ремонте кровли жилого дома по адресу: п. Береза, 4-й квартал, д. 10 НО «РО Самарской 
области ФКР»; 
- принято участие в обустройство внутриквартальных дорог и тротуаров квартала №3; благоустройстве мусорной 
площадки по ул. Теневой, уборке незакрепленных территорий на квартале №4;
- принято активное участие в согласовании графика движения автобуса маршрута №78.

Пос.Прибрежный:
- совместно с жителями установлено несколько детских площадок во дворах домов;
- оказано содействие в установке дорожных знаков около торгового комплекса пос.Прибрежный;
- заменены поручни на лестничных сходах по ул. Парусная; 
- установлен порядок выгула собак по ул. Труда 3,5;
- проведены мероприятия по ликвидации заброшенного транспорта;
- по обращению жителей оказана помощь в ликвидации незаконной парковки около дома поселка;
- оказано содействие в выравнивание площадки и создании терренкура;
- оказана помощь в предоставлении автотранспорта для доставки творческих коллективов на выездные 
мероприятия;
 - проведены мероприятия по благоустройству пос.Прибрежный (высадка цветов, посадка кустарников).

2.9 Информация о количестве встреч, проведенных 
депутатами Совета депутатов с избирателями и 
рассмотренных на них вопросах

Депутатами проводились встречи с жителями в рамках приема граждан, месячника по благоустройству, в 

ходе совместно проводимых субботников, спортивных мероприятий; проводились тематические встречи с 

ветеранами, встречи в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню космонавтики, 1 Мая, Дню Победы, 

Дню защиты детей, Дню знаний, в ходе праздников двора поселков района.

2.10 Информация о проведенных Советом депутатов 
мероприятиях

- Организация и проведение в январе 2019 г. благотворительных новогодних представлений для детей из 

малообеспеченных семей в ДК им.Дзержинского с вручением детям сладких подарков;

 - участие в ежегодной районной и городской благотворительной акции «Елка желаний»;

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню космонавтики, 

1 мая, «Последний звонок» в бщеобразовательных учреждениях района, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню 

Матери, Дню социального и Дню медицинского работника и др.;

- проведение патриотических уроков в общеобразовательных учреждениях района в рамках мероприятий, по-

священных Параду Памяти, в октябре 2019 года, участие в мероприятии «Диктант Победы»; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных памяти академика Н.Д.Кузнецова, праздничных меро-

приятиях, посвященных 67-летию Красноглинского района, образованию пос.Береза, пос.Управленческий, ми-

крорайона Крутые Ключи;

- участие в организации и проведении ежегодного фестиваля казачьей культуры «Красноглинская вольница», а 

также в проведении соревнований по конкуру на территории КСК «Легион»;

- участие в праздниках двора поселков района;

- участие в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Библиотеки № 28 Красноглинского района, в 

празднике лыжного спорта «Красноглинская лыжня», спортивных мероприятиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба»;

- участие в мероприятиях по контролю за санитарным содержанием территорий района, в обсуждении адресного 

перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, обсуждении дизайн-

проектов благоустройства территорий района в рамках муниципальной программы «Комфортная городская 

среда»; 

- участие в субботниках по благоустройству территорий района.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/2

Об отчете Главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара перед 

Советом депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара за 2019 год

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара за 2019 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 25 Устава Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 
год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов И.А. Немченко

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара и Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

№ Наименование показателей 
деятельности

Единицы 
измерения

Значение показателя 
за отчетный период

Значение показателя  
за предыдущий период, 

равный отчетному

Темп роста, 
сниже-
ния (%)

Объем финансирования, 
необходимый  

для обеспечения показателя, 
предусмотренного 

бюджетом Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара в 
отчетном периоде (тыс. руб.)

Объем финансирования, 
необходимый для обеспечения 
показателя, предусмотренного 

бюджетом Красноглинского
внутригородского района 
городского округа Самара  

в предыдущем периоде, 
равном отчетному (тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - внутригородской район)
1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 192 049,7 184 167,5 104,3 Не требуется Не требуется
1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 185 779,7 199 051,0 93,3 Не требуется Не требуется
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. -/11 540,3 5 270,3/- -/- Не требуется Не требуется
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0,0 0,0 -/- Не требуется Не требуется

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1 Количество направленных/ учтенных 

предложений в представительный ор-
ган городского округа Самара по уста-
новлению, изменению и отмене мест-
ных налогов и сборов

ед./ед. 0/0 0/0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

2.2 Результат работы межведомственной 
комиссии с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность по уплате 
налогов и сборов в бюджеты бюджет-
ной системы РФ в разрезе следующих 
налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог

тыс. руб. 3086,1 951,1 324,5 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1 Количество объектов недвижимого 
имущества, относящегося к муници-
пальной собственности

ед. 14 14 100,0 Не требуется Не требуется

3.2 Количество объектов недвижимого 
имущества, сведения о которых внесе-
ны в реестр муниципального имуще-
ства внутригородского района, на ко-
нец отчетного периода

ед. 14 14 100,0 Не требуется Не требуется

3.3 Количество объектов недвижимого 
имущества, переданных во владение и 
(или) пользование третьим лицам:

ед. 3 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

3.3.1 в аренду ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 3 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
3.3.4 в оперативное управление ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
3.4 Количество объектов недвижимого 

имущества, отчужденных из муници-
пальной собственности:

ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
3.4.2 безвозмездно в собственность Россий-

ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации

ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.1 Количество бесхозных сетей 
выявленных/к количеству бесхозных 
сетей, переданных в установленном 
порядке в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара:

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 300/0 0/0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 340/0 167/0 203,6/-
4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 0/0 0/0 -
4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 300/0 90/0 333,3/-
4.1.5 водоотведение пог.м./пог.м. 110/0 0/0 -
4.2 Отношение количества многоквартир-

ных домов (МКД), в которых установле-
ны общедомовые приборы учета ком-
мунальных ресурсов к общему количе-
ству МКД, подлежащих оснащению об-
щедомовыми приборами учета комму-
нальных ресурсов в отчетном периоде

% 74,1 68,4 108,3 Не требуется Не требуется

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1 Отношение количества частных домов-
ладений, охваченных централизован-
ным вывозом ТКО к общему количеству 
частных домовладений 

% 100 99 101,0 Не требуется Не требуется

5.2 Количество многоквартирных жилых 
домов, охваченных централизованным 
вывозом ТКО

ед. 866 851 101,8 Не требуется Не требуется

5.3 Доля утилизации ТКО в общем объеме 
отходов, образуемых на территории 
внутригородского района городского 
округа Самара

% Данные отсутствуют Данные отсутствуют - Не требуется Не требуется
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6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1 Количество отремонтированных (вос-
становленных) фасадов зданий, распо-
ложенных на территории внутригород-
ского района/ количество нуждающих-
ся в ремонте фасадов зданий, располо-
женных на территории внутригород-
ского района 

ед./ед. 37/54 8/32 462,5/168,7 За счет средств собственников 
помещений

За счет средств собственников 
помещений

6.2 Количество благоустроенных придо-
мовых территорий/количество нужда-
ющихся в благоустройстве придомо-
вых территорий

ед./ед. 11/107 11/118 100,0/90,6 12410,4 12505,4 

6.3 Доля установленных указателей с на-
званиями улиц и номеров домов в об-
щем количестве указателей, подлежа-
щих установке

% 100 100 100,0 12,9 103,0 

6.4 Количество светоточек: ед. 387 204 189,7 Средства бюджета городского 
округа Самара

Средства бюджета городского 
округа Самара

6.4.1 -реконструированных ед. - - - - -

6.4.2 - восстановленных ед. 19 16 118,8
6.4.3 - построенных ед. 368 188 195,7 - -
6.5 Уровень обеспеченности территории 

внутригородского района объектами 
общего пользования, благоустроенны-
ми зелеными насаждениями (парками, 
лесопарками, садами, скверами, буль-
варами)

% 503 503 100,0 1990,3 3080,3

6.6 Количество установленного детского 
оборудования/ количество необходи-
мого для установки оборудования

ед./ед. 322/322 161/161 200/200 Объемы финансирования необ-
ходимые для выполнения данно-
го показателя предусмотрен по 

показателю 6.2

Объемы финансирования необ-
ходимые для выполнения данно-
го показателя предусмотрен по 

показателю 6.2
6.7 Количество 

установленного спортивного оборудо-
вания/количество необходимого для 
установки спортивного оборудования

ед./ед. 19/19 12/12 158,3/158,3 Объемы финансирования необ-
ходимые для выполнения данно-
го показателя предусмотрен по 

показателю 6.2

Объемы финансирования необ-
ходимые для выполнения данно-
го показателя предусмотрен по 

показателю 6.2
6.8 Количество установленного садово-

паркового оборудования 
ед. 378 238 158,8 средства бюджета городского 

округа Самара
средства бюджета городского 

округа Самара
6.9 Отношение количества жителей, уча-

ствовавших в мероприятиях по благоу-
стройству территории района, к общей 
численности жителей района

% 39,1 32,2 121,4 Не требуется Не требуется

6.10 Количество проведенных контрольных 
мероприятий по исполнению правил 
благоустройства территории внутриго-
родского района

ед. 675 575 117,4 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

6.11. Количество выявленных администра-
тивных правонарушений в сфере бла-
гоустройства на территории внутриго-
родского района/ количество лиц, при-
влеченных к административной ответ-
ственности

ед./ед. 372/369 391/386 95,1 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

6.12 Сумма штрафных санкций, назначен-
ных по результатам рассмотрения на-
правленных материалов / сумма упла-
ченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

575/692 1234,5/1234,3 46,6/56,1 Не требуется Не требуется

6.13. Количество отремонтированных вну-
триквартальных проездов на террито-
рии внутригородского района/ количе-
ство внутриквартальных проездов на 
территории внутригородского района, 
нуждающихся в ремонте

км/км 20,2/73 31,2/92,5 64,7/78,9 34442,5 36650,5

6.14 Объем денежных средств, израсходо-
ванных на содержание внутрикварталь-
ных проездов на территории внутри-
городского района / объем денежных 
средств, запланированных на содержа-
ние внутриквартальных проездов на 
территории внутригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб.

34442,5/34742,8 36650,5/38855,1 93,9/89,4 34442,5 36650,5

6.15 Количество выявленных/демонтиро-
ванных, вывезенных временных по-
строек, киосков, навесов, в том числе 
нестационарных торговых объектов, 
самовольно установленных на терри-
тории внутригородского района

ед./ед. 739/678 48/17 1539,6/3988,2 341,9 189,5

6.16 Количество выявленных/вывезенных 
брошенных (бесхозяйных) транспорт-
ных средств, находящихся на террито-
рии внутригородского района

ед./ед. 38/38 20/20 190/190 355,0 250,0

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1 Количество проведенных контрольных 
мероприятий в рамках муниципально-
го жилищного контроля

ед. 52 20 260 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.2 Отношение количества устраненных 
нарушений (шт.) к общему количеству 
нарушений, указанных в предписаниях 
(шт.) в рамках муниципального жилищ-
ного контроля, выраженного в %

ед./ед./% 7/11/63,6 3/9/33,3 233,3/122,0/190,9 Не требуется Не требуется

7.3 Количество направленных материа-
лов по выявленным нарушениям жи-
лищного законодательства в надзор-
ные органы 

ед. 0 3 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.4 Сумма штрафных санкций, назначен-
ных по результатам направленных ма-
териалов/ сумма уплаченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

0/0 0/0 0/0 Не требуется Не требуется

7.5 Количество проведенных открытых 
конкурсов по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами в случаях, предусмо-
тренных Жилищным кодексом РФ

ед. 3 2 150,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.6 Количество внеплановых проверок де-
ятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление много-
квартирными домами

ед. 49 18 272,2 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.7 Количество принятых постановлений 
Администрации в рамках предостав-
ления муниципальной услуги «Перевод 
жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые по-
мещения»

ед. 25 62 40,3 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности



31Самарская газета • №130 (6567) • СУББОТА 27 ИЮНЯ 2020 

Официальное опубликование

7.8 Количество поступивших заявлений 
для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции

ед. 5 12 41,7 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.9 Результаты рассмотрения заявлений:
7.9.1 - возврат заявления ед. 3 7 42,8 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.9.2 - количество выданных заключений ед. 2 5 40,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
7.9.3 - количество признанных жилых поме-

щений / многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащим сносу или ре-
конструкции

ед./ед. 1/1 3/0 33,3/- В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

7.10 Количество поступивших заявлений на 
переустройство и перепланировку жи-
лых помещений:

ед. 21 31 67,7 В рамках текущей деятельности -

7.11 Результаты рассмотрения заявлений: 21 31 67,7 В рамках текущей деятельности -
7.11.1 - согласовано ед. 20 25 80,0 В рамках текущей деятельности -
7.11.2 - отказано в согласовании ед. 1 6 16,7 В рамках текущей деятельности -
7.12 Количество поступивших заявлений на 

переустройство и перепланировку не-
жилых помещений в многоквартирных 
домах

ед. 13 18 72,2 В рамках текущей деятельности -

7.13 Результаты рассмотрения заявлений: 13 18 72,2 В рамках текущей деятельности -
7.13.1 - согласовано ед. 11 18 61,1 В рамках текущей деятельности -
7.13.2 - отказано в согласовании ед. 2 0 - В рамках текущей деятельности -

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района
8.1. Количество проведенных проверок (в 

том числе внеплановых) и обследова-
ний (осмотров) земельных участков в 
рамках муниципального земельного 
контроля

ед. 265 432 61,3 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

8.2. Количество направленных материалов 
по выявленным нарушениям земель-
ного законодательства в надзорные ор-
ганы 

ед. 38 80 47,5 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

8.3 Сумма штрафных санкций, назначен-
ных по результатам направленных ма-
териалов/сумма уплаченных штрафов

тыс. руб.
/тыс. руб.

234/данные отсут-
ствуют

235/ данные отсутствуют 99,6 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории внутригородского района

9.1 Количество проведенных публичных 
слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания террито-
рии в границах внутригородского рай-
она

ед. 10 2 500,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

9.2 Количество выданных разрешений на 
строительство

ед. - - - - -

9.3 Количество выданных разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию

ед. - - - - -

9.4 Количество выданных актов освиде-
тельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструк-
ции) объектов индивидуального строи-
тельства, осуществляемых с привлече-
нием средств материнского (семейно-
го) капитала

ед. 1 - - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1 Количество принятых постановлений 
Администрации в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвое-
ние, изменение, аннулирование адре-
сов объектов адресации» 

ед. 546 236 231,4 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах внутригородского района

11.1 Количество направленных/ учтенных 
предложений органами местного само-
управления городского округа Самара 
по открытию, изменению и закрытию 
внутримуниципальных маршрутов

ед./ед. 4/0 41/0 9,8/- В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1 Количество направленных/учтенных 
предложений органами местного само-
управления городского округа Самара 
по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения

48/20 34/16 141,2/125,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства

13.1 Количество оказанных консультаций 
гражданам по защите прав и интересов 
потребителей

ед. 252 146 172,6 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13.2 Методическая, консультативная и орга-
низационная помощь субъектам потре-
бительского рынка и услуг внутриго-
родского района по соблюдению Пра-
вил продажи отдельных видов товаров, 
Правил оказания услуг общественного 
питания, Правил бытового обслужива-
ния населения в РФ и других норматив-
ных актов

ед. 115 109 105,5 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13.3 Количество рейдов в целях выполне-
ния плана мероприятий по предупреж-
дению алкоголизации населения на 
территории внутригородского района

ед. 12 12 100,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13.4 Количество проведенных проверок в 
рамках муниципального контроля за 
соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством в сфере 
торговли

ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности
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13.5 Количество направленных материалов 
по выявленным нарушениям законода-
тельства в сфере торговли в надзорные 
органы

ед. 32 29 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13.6 Сумма штрафных санкций, назначен-
ных по результатам направленных ма-
териалов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

Данные отсутствуют Данные отсутствуют - Не требуется Не требуется

13.7 Количество проведенных ярмарок на 
территории внутригородского района

ед. 3 2 150,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

13.8 Количество мест разносной, развозной 
и сезонной торговли на территории 
внутригородского района

ед. 31 23 134,8 Не требуется Не требуется

14. Формирование и содержание архива внутригородского района
14.1 Объем архивных фондов, переданных 

на хранение
тыс. ед. хранения 0 0 - Не требуется Не требуется

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1 Количество человек, участвующих в до-
бровольных формированиях населе-
ния по охране общественного порядка 
на территории внутригородского рай-
она

чел. 0 0 - Не требуется Не требуется

15.2 Объем выделенных средств из бюджета 
внутригородского района на оказание 
поддержки гражданам, участвующим в 
охране общественного порядка на тер-
ритории внутригородского района

тыс.руб. 0 0 - Не требуется Не требуется

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта
16.1 Количество тренеров по месту житель-

ства, оказывающих услуги населению 
по созданию условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта

чел. 11 10 110,0 1 139,2 1 093,7 

16.2 Количество ледовых площадок, функ-
ционирующих на территории внутри-
городского района 

ед. 16 15 106,7 451,4 446,7 

16.3 Количество массовых мероприятий, 
популяризирующих здоровый образ 
жизни, реализуемых на территории 
внутригородского района

ед. 34 34 100,0 159,2 103,0 

16.4 Доля обучающихся, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучаю-
щихся на территории внутригородско-
го района

% 36 36 100,0 1749,8 
(сумма средств пунктов 16.1-16.3)

1643,4 
(сумма средств пунктов 16.1-16.3)

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района
17.1 Количество культурно-массовых досу-

говых и просветительских мероприя-
тий с участием жителей на территории 
внутригородского района.

Ед. 103 84 122,6 1 267,0 1 382,0 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного 

и бесплатного образования на территории внутригородского района
18.1 Количество массовых мероприятий, 

проведенных на территории внутриго-
родского района

ед. 296 228 129,8 456,6 401,0 

18.2 Отношение численности детей и моло-
дежи, систематически принимающих 
участие в волонтерских акциях на до-
бровольческой основе, к общей чис-
ленности детей и молодежи внутриго-
родского района.

% 6,6 6,0 110,0 Не требуется Не требуется

18.3 Отношение численности неорганизо-
ванных детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания, к общей численности детей, под-
лежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования проживающих на 
территории внутригородского района.

% 0 0 - Не требуется Не требуется

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района
19.1 Количество мероприятий, направлен-

ных на развитие народных художе-
ственных промыслов, проведенных на 
территории городского района

ед. 34 25 136,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
20.1 Количество мероприятий пожарной без-

опасности, проведенных при установле-
нии особого противопожарного режима

ед. 35 35 100,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1 Обеспеченность населения внутриго-
родского района системами оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях

% 100 100 100,0 Не требуется Не требуется

21.2 Обеспеченность населения запасами 
средств:

тыс. руб. 316,6 316,6 100,0 - -

21.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 301,8 301,8 100,0 - -
21.2.2 - продовольственными тыс. руб. 14,8 14,8 100,0 - -
21.2.3 - медицинскими тыс. руб. 0,0 - - - -
21.3 Количество мероприятий, проведен-

ных на территории внутригородского 
района по подготовке к эвакуации на-
селения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы/ко-
личество проведенных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях

10/0 10/0 100/- В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района
22.1 Число чрезвычайных ситуаций, прои-

зошедших на территории внутригород-
ского района

ед. 0 0 - - -

22.2 Количество проведенных мероприя-
тий по организации и проведению ава-
рийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также в поддержании обще-
ственного порядка при их проведении

ед. 0 0 - - -
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23.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1 Число мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, проведен-
ных на территории внутригородского 
района

ед. 27 45 60,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

23.2 Число мероприятий по минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского района

ед. 0 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района
24.1 Количество выявленных правонаруше-

ний коррупционной направленности, 
совершенных лицами, замещающими 
муниципальные должности, муници-
пальными служащими и работниками 
муниципальных организаций (учреж-
дений) внутригородского района

ед. 8 12 66,7 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

24.2 Количество лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных 
служащих и работников муниципаль-
ных организаций (учреждений), при-
влеченных к ответственности/
осужденных по статьям коррупцион-
ной направленности

ед./ед. 4 5 80,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений,  
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории внутригородского района

25.1 Количество выданных разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

ед. 58 25 232,0 В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

25.2 Количество выданных предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

ед. 5 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

25.3 Количество демонтированных реклам-
ных конструкций

ед. 5 0 - В рамках текущей деятельности В рамках текущей деятельности

 

Пояснительная записка
к таблице показателей деятельности Главы Администрации  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
 и Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

за 2019 год

1. Исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара (далее – внутригородской район).

Основные параметры исполнения бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2019 год:

Доходы бюджета – 192 049,7 тыс. руб.
Расходы бюджета – 185 779,7 тыс. руб.
Профицит бюджета – 11 540,3 тыс. руб.
1.1 Исполнение доходной части бюджета
Получено доходов на 01.01.2020 - 192 049,7 тыс. руб. (103,4% от годового плана ), в том числе:

Наименование показателя

2018 год
(тыс. рублей)

2019 год
(тыс. рублей)

Темп  
роста в %Утверждено 

решением  
о бюджете 

Исполнено 
Утверждено 
решением  
о бюджете 

Исполнено 

Доходы - всего 185201,3 184167,5 185783,3 192049,7 104,3
налоговые и неналоговые до-

ходы: 46368,4 45666,1 49229,0 54803,0 120,0

налог на имущество физиче-
ских лиц 24096,2 24302,9 26359,3 30762,4 126,5

земельный налог 18232,2 17391,7 20853,7 21826,3 125,6
государственная пошлина 225,0 240,0 330,0 330,0 137,5

прочие доходы (от компенса-
ции затрат гос-ва) 1665,0 1657,5 24,5 24,5 1,5

денежные взыскания  
(штрафы) 2150,0 2067,8 1661,5 1852,3 89,6

прочие неналоговые доходы 0,0 6,2 0,0 7,5 121,0
Безвозмездные поступления 138832,9 138501,4 136554,3 137246,7 98,9

дотации 93506,3 93506,3 100 456,0 100456,0 107,4
субсидии 44095,6 43891,5 34 454,3 34454,3 78,4

субвенции 1231 1231 1 264,0 1264,0 102,7
возврат остатков 

субсидий,субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

-127,4 0,0 0,0 -

иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 0,0 0,0 692,4 -

прочие безвозмездные по-
ступления 0,0 0,0 380,0 380,0 -

1.2. Исполнение расходной части бюджета
Кассовые расходы на 01.01.2020 -185 779,7тыс. руб (97,2% от годового плана), в том числе:

Наименование показателя

2018 год
(тыс. рублей)

2019
 (тыс. рублей)

Темп роста 
в %Утверждено 

решением о 
бюджете 

Исполнено 
Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Общегосударственные во-
просы 103602,5 101829,0 101435,6 97963,0 96,2

Национальная оборона 260 260,0 223,6 152,7 58,7
Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

1808,8 1789,5 2082,0 2081,6 116,3

Национальная экономика 39280,9 36986,1 34742,8 34442,5 93,1
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 55630,7 53725,7 45366,0 44000,4 81,9

Образование 392,0 391,4 457,0 456,6 116,6
Культура, кинематография 1438,0 1437,1 4115,5 4055,8 282,2

Социальная политика 600,0 554,8 563,0 561,1 101,1

Физическая культура  
и спорт 1914,8 1777,4 2068,1 2066,0 116,2

Средства массовой  
информации 300,0 300,0 0,0 0,0 -

Расходы - всего 205227,7 199051,0 191053,6 185779,7 93,3

1.3. Свободный остаток средств бюджета на 01.01.2020 – 11 540,3 тыс. рублей.
1.4. Муниципальный долг у Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по со-

стоянию на 01.01.2020г. отсутствует. Бюджетные кредиты в 2019 году Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара не предоставлялись.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов.

2.1. В 2019 году Администрацией района предложения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района и представительный орган город-
ского округа Самара не направлялись

2.2. Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара совместно 
с ИФНС по Красноглинскому району г.Самара регулярно проводится работа по выявлению предприятий и 
организаций, имеющих задолженность по налогам. 

За 12 месяцев 2019 года проведено 12 заседаний балансовой комиссии, на которые было приглашено 
162 физических лица и 49 юридических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет. 

По результатам работы комиссии за 12 месяцев 2019 года погашена задолженность на сумму 3 086 125,82 
руб.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1. В 2019 году количество объектов недвижимого имущества (помещения), относящегося к муници-
пальной собственности, в сравнении с 2018 не измененилось.

3.2. Недвижимое имущество во владение, пользование и распоряжение не принималось и не передава-
лось, соответственно сведения о новых объектах недвижимого имущества не вносились в реестр муници-
пального имущества внутригородского района.

3.3. В 2019 году безвозмездное пользование было передано три помещения:
- нежилое помещение по адресу: г.Самара, п.Береза, квартал 2, 10 – ТОС «Береза»;
- нежилое помещение по адресу: г.Самара, п.Управленческий, Сергея Лазо 46, литер Е – ТОС «Управлен-

ческий»;
- нежилое помещение по адресу: г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 1,9, литер Б – ТОС «Красная Глинка».
Объекты недвижимого имущества в 2019 году не приватизировались, в собственность Российской Феде-

рации и субъекта Российской Федерации не передавались.

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, 
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

4.1. В 2019 году Администрацией района выявлено бесхозных сетей 959 пог.м, из них:
- электроснабжение – 300 пог.м. 
- теплоснабжение – 340 пог.м. 
- водоснабжение – 300 пог.м. 
- водоотведение – 110 пог.м. 
В настоящее время все бесхозные сети передаются в Департамент управления имуществом городского 

округа Самара.
4.2. По состоянию на 01.01.2020 года общедомовые приборы учета установлены в 426 МКД из 575 МКД, 

подлежащих оснащению ОДПУ, что составляет 74,1%. 

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору  
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1. С 2019 года в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Красноглинского внутригородского района региональным оператором определены 2 ком-
пании (операторы по обращению и транспортированию ТКО): ООО «ЖилСервис» и ООО «Транс-Эко», осу-
ществляющие перевозку ТКО. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами относятся определение схемы размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, согласно которому на территории Красноглинского внутригородского района расположено 342 кон-
тейнерные площадки из которых:
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- 123 относятся к многоквартирным домам;
- 30 индивидуальному жилому фонду;
- 21 промышленные предприятия;
- 18 объекты образования;
- 4 объекты спорта;
- 10 объекты социально-культурной сферы; 
- 56 объекты потребительского рынка;
- 5 объекты здравоохранения;
- 61 сезонные;
- 14 прочие.
Все многоквартирные дома района охвачены централизованным вывозом ТКО.
5.2. На территории частных домовладений вывоз ТКО осуществляется централизованным и децентрали-

зованным способом.
Доля частных домовладений, охваченных централизованным вывозом ТКО составляет 4083 шт.(78%), до-

ля частных домовладений, охваченных децентрализованным вывозом ТКО составляет 1809 шт.(22%)
5.3. Учет количества твердых бытовых отходов, ежегодно образующихся, перерабатываемых во вторич-

ное сырье и размещаемых на территории района, в администрации района не ведутся.
На территории района полигонов и шламонакопителей не имеется.

6. Исполнение правил благоустройства территории 
внутригородского района

6.1.В 2019 году ремонт фасадов многоквартирных домов проводился управляющими компаниями в рам-
ках текущего ремонта за счет средств собственников помещений. 

В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Красноглинского внутригородского района в 2019 году капитальный ремонт фасадов 
многоквартирных домов не проводился.

6.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара проводилось в рамках муниципальных программ «Комфортная городская 
среда» и «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» по результатам проведения конкурса общественных инициатив «Конструктор твоего двора» (далее – ТКД).

В 2019 году в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» (далее – программа) на 
2018-2024 годы на территории Красноглинского внутригородского района выполнено благоустройство 11 
дворовых территорий - ул. Сергея Лазо, д. 46А, Красноглинское шоссе 23 (д.17,19 ), п. Мехзавод, квартал 12, 
д. 6, ул. им ак. Н.Д. Кузнецова, д. 11, п. Мехзавод, квартал 13, д. 5,6,7,9, п. Мехзавод, квартал 6, д.4, п. Мехзавод, 
квартал 6, д. 5, ул. Крайняя, д. 6, п. Мехзавод, квартал 15, д. 12, ул. Коптевская, д. 1, п. Мехзавод, квартал 15, д. 7.

Кроме того, в отчетном году в рамках реализации конкурса общественных инициатив ТКД был частично 
благоустроен 41 двор.

6.3. В 2019 году установлено 7 адресных казателей из 7 подлежащих установке. В 2018 году в связи с подго-
товкой к чемпианату мира по футболу было установлено 126 адресных указателя из 126 подлежащих уста-
новке. 

6.4. В отчетном году муниципальным предприятием городского округа Самара «Самарагорсвет» было 
восстановлено светоточек 19 шт, вновь построено - 368 шт.

6.5. На территории района расположено 25 скверов, 3 бульвара на площади 28,57 га., площадь городских 
лесов в границах Красноглинского внутригородского района 3168 га. Уровень обеспеченности территории 
внутригородского района объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями 
(парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) из расчета на 1 жителя- 2,9 кв.м, что составляет 58 
% от нормы (5 кв.м. на чел.). С учетом городских лесов в границах Красноглинского внутригородского райо-
на в 2019 г. обеспеченность зелеными насаждениями- 352,6 кв.м. на чел. (при норме 70 кв.м. на чел.), что со-
ставляет 503% от нормы. 

Информация о насаждениях общего пользования, расположенных на территории Красноглинского вну-
тригородского района г.о. Самара представлена в таблице:

№п.п Наименование Место расположения площадь, 
га

Обслуживающая  
организация

1. Сквер им. акад. 
Н.Д. Кузнецова 
(бывший сквер 
«Юность»)

п. Управленческий
с севера на юг от ДК «Чай-
ка» по ул. С.Лазо, Ейско-
го переулка, до ул. им акад. 
Н.Д.Кузнецова, с запада на 
восток от Банковского пере-
улка до стадиона «Чайка

6,03 МБУ г.о. Самара «Парки Са-
мары»

2. Сквер «Южный» п. Южный 
вдоль берега р. Волга и цен-
тральной дороги п. Южный 

2,2825 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

3. Сквер «Октябрь» п. Мехзавод
кв-л 4 от Красноглинского 
шоссе до дороги между кв-
лом 4 и 5 и дороги между кв-
лом 3 и 4 до школы №103 ( 
кв-л 4 д. 10)

2,6665 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

4. п. Управленческий 
Бульвар по 
ул.С.Лазо

п. Управленческий 
вдоль ул. С.Лазо по четной 
стороне от д. 28 до д. 60

1,4355 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

5. п. Береза
Бульвар в п. Бере-
за от аэропорта до 
поселка

п. Береза
вдоль центральной дороги 
от поворота на аэропорт до 
кв-ла 3

0,5477 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

6. п. Управленческий 
Бульвар Моло-
дежи

п. Управленческий 
вдоль сквера им. Н.Д. Куз-
ненцова и стадиона от ул. С. 
Лазо до ул им. акад. Н.Д. Куз-
нецова

0,4532 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

7. п. Береза
Сквер у к/т Сатурн

п. Береза
между к/т Сатурн и дорогой 
, дорогой кв-ла 1 и 2, и шко-
лой №164 

0,4737 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

8. п. Береза, скверы у 
аэропорта

п. Береза
Территория у аэропорта (8 
скверов)

6,1 ОАО «МАКУР»

9. Сквер у заводо-
управления ОАО 
Электрощит

п. Красная Глинка
у заводоуправления ОАО 
«Самарский завод «Электро-
щит»

0,9 ОАО «Электрощит»

10. п. Красная Глинка
Сквер кв-ла 2 

п. Красная Глинка
вдоль дороги кв-ла 2 и до-
мов №13-21 кв-ла 2 от дома 
13 до д.21

0,6952 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

11. Сквер у ДК «Ис-
кра»

п. Красная Глинка
от дороги вдоль кв-ла 1 до 
ДК «Искра»

1,409 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

12. .п.Красная Глинка
сквер 4 квартала

п. Красная Глинка
от межквартальной дороги 
кв-ла 4 до д. здания общежи-
тия ( квартал 4 д. 27)

0,555 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

13. п. Мехзавод
сквер кв-ла 4 

п. Мехзавод
от Красноглинского шоссе 
до д. 2 кв-ла 4 и дорогой меж-
ду кварталами 4 и 7

0,2115 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

14. п. Управленческий
сквер у кафе «Ра-
дуга»

п. Управленческий 
на пересечении от тротуара 
по ул. С.Лазо и ул. Симферо-
польской ( до д. №22) до ки-
нотеатра «Космос» 

0,3287 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

15. п. Управленческий
сквер у к/т Космос

п. Управленческий 
на пересечении от тротуара 
по ул. С.Лазо и ул. Парижской 
Коммуны (до д. №19) до ки-
нотеатра «Космос» и жилых 
домов № 10,12 по ул. С.Лазо 

0,4248 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

16. п. Управленческий
сквер им. акад. 
Н.Д. Кузнецова
( бывший сквер у 
ДК Чайка)

п. Управленческий 
от ул. С.Лазо до сквера им. 
Н.Д. Кузнецова (сквера 
Юность), ДК «Чайка»

0,8 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

17. п. Управленческий
сквер у ЗАГСА

п. Управленческий 
на пересечении от тротуа-
ра по ул. С.Лазо в р-не д.13 
и ул. Симферопольской (до 
поликлиники), до здания ад-
министрации района ( ул. 
С.Лазо 11)

0,3912 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

18. п. Управленческий
сквер ул. Симфе-
ропольская 5

п. Управленческий
между домами Сиферополь-
ская 5, Банковский переулок 
2, С.Лазо 15

0,2517 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

19. п. Управленческий
сквер Детский го-
родок

п. Управленческий 
от ДК. «Чайка» до инсти-
тута энергетики и транс-
порта, бульвара «Молоде-
жи»,. от С.Лазо до сквера им. 
акад. Н.Д. Кузнецова (сквера 
«Юность»)

1,213 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

20. п. Управленческий
сквер у д. 11 по ул. 
Ногина

п. Управленческий 
от д. 11 по ул. Ногина до ул. 
Ногина 

0,2025 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

21. п. Прибрежный
сквер ул. Овча-
рова

п. Прибрежный
от ул. Труда вдоль ул. Овча-
рова

1,1975 МП г.о. Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»

Итого 28,57

6.6. - 6.7. Детское игровое и спортивное оборудование в 2019 году было установлено в рамках Програм-
мы «Комфортная городская среда» и в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора». 

В рамках Программы «Комфортная городская среда» установлено 145 единиц детского и игрового спортивно-
го оборудования, МАФ, ограждений по 11 адресам, благоустраиваемым в рамках Программы (пункт 6.2 отчета). 

В рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 
двора»выполнялись работы по благоустройству по 41 адресу Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (пункт 6.2. отчета). Установлено 196 единиц МАФ

Всего установлена 341 единица малых архитектурных форм, в том числе детского игрового и спортивно-
го оборудования.

6.8. Работы по установке садово-паркового оборудования на территории зеленых насаждений общего 
пользования выполнены силами МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» и МАУ «Парки города Самары». В 
2019 году на территории скверов и бульваров района установлено 387 ед. оборудования.

6.9. В 2019 году на территории Красноглинского района в мероприятих по благоустройству приняло уча-
стие около 37,5 тыс. человек, что составляет 39,1% от среднегодовой численности населения района 95,9 
тыс. человек. Кроме общегородских субботников в районе проводились экологические мероприятия, а 
именно: экологическая акция «Чистые игры», акция «Пожиратели незаконной рекламы», молодёжный суб-
ботник в пос.Южный, «Всемирный день окружающей среды», акция «Чистый берег», очистка озера на Крас-
ном Пахаре, «Праздник птиц», экологическая акция по очистке природоохранной зоны озера на ул. Совхоз-
ной. Так же жители активно участвовали в реализации программы «Комфортная городская среда» и проек-
те общественных инициатив «Твой Конструктор двора».

6.10. – 6.12. В 2019 году контроль за выполнение работ по благоустройству осуществлялся в ежеднев-
ном режиме. В результате проведенных мероприятий установлено 675 случаев ненадлежащего содержа-
ния территории района, о чем были составлены акты. В 303 случаях недостатки были своеременно устране-
ны, по 372 случаям составлены протоколы об административном правонарушении и привлечено к ответ-
ственности 369 физических лиц на общую сумму 575,0 тыс.рублей. Снижение показателя «Сумма штрафных 
санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов» в 2019 году на 53,4 % по-
сравнению с 2018 годом вызвано внесением изменний в законодательство Самарской области.

6.13. В 2019 году проведены работы по ремонту внутриквартальных проездов по следующим адресам:
п. Мехзавод - квартал 12, д. 6, квартал 13, д. 9 (5,6,7,8), квартал 6, д.4, квартал 6, д. 5, квартал 15, д. 12, 7
п. Управленческий - ул. Сергея Лазо, д. 46А, 42, Красноглинское шоссе 17,19, ул. им акад. Н.Д. Кузнецова, д. 

11, ул. Крайняя, д. 6, Красноглинское шоссе д.17-37.
Проведены работы по ремонту внутриквартального проезда здания районного ЗАГС, а также проведены 

работы по ремонту «картами» 8 (восьми) проездов:
Кроме этого проведены работы по «ямочному» ремонту 20 (двадцати) внутриквартальных территорий 

многоквартирных домов района: 
За счет средств бюджета района проведены работы по ремонту лестничных сходов и пешеходных доро-

жек по 15 (пятнадцати) адресам :
6.14. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2019 году составил 34742,8 тыс.рублей, в том 

числе из средств областного бюджета 25749,4 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 34442,5 тыс.
рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в объеме 300,3 тыс.рублей направлен на уве-
личение объема дорожного фонда 2020 года.

6.15. По состоянию на 01.01.2019 года в реестрах назаконно установленных нестационарных объектов 
числилось 780 единиц, в том числе 739 металлических гаражей и 41 объект потребительского рынка. В те-
чение отчетного года было демонтировано 678 объектов, из них

- в добровольнм порядке собственниками было демонтировано 671 объект, в том числе 12 объектов по-
требительского рынка;

- администрацией района в соответствии с муниципальным контрактом в места хранения - 7 объетов по-
требительского рынка.

6.16. За 12 месяцев 2019 года сотрудниками администрации было выявлено 38 брошенных (бесхозных) 
траснспортных средств. В течении года было вывезено 

- администрацией района в соответствии с муниципальным контрактом в места хранения 10 транспорт-
ных средств;

- в добровольном порядке собственниками транспортных средств 28 единиц техники. 
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7. Участие в организации и содержвнии муниципального жилищного фонда, осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района.

7.1. – 7.4. Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 
2019 год проведены 3 плановые проверки и 49 внеплановых проверок в отношении юридических лиц, в 
том числе: 7 - на основании п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 42 - на основании п. 4.2 ст. 20 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации.

По результатам проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц отделом муниципаль-
ного контроля выдано 4 предписания. В связи с тем, что нарушения были устранены в установленный зако-
нодальством срок, материалы по выявленным нарушениям в надзорные органы не направлялись. 

7.5. В отчетном году проводено 3 открытый конкурс по отбору управляющей организации по следующим 
многоквартирным домам:

- 63 многоквартирным домам пос. Управленческий, пос. Мехзавод (единственный участник - МП г.о. Са-
мара «Универсалбыт»).

- пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 41 (два конкурса признаны несостоявшимся). В настоящее время гото-
вится документация на проведение нового открытого конкурса.

7.7. В рамках предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 
год принято 25 постановлений (поступило 25 обращений). По сравнению с предыдущим периодом - 2018 
годом количество обращений (постановлений) снизилось в 2,4 раза.

7.8. – 7.9. В 2019 году в межведомственную комиссию при Администрации района поступило 5 заявлений 
для обследования и оценки многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, по результату их рассмотрения:

- один многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу.
- один жилой дом признан непригодным для проживания граждан.
- три заявления возращено в связи с предоставлением неполного пакета документов. 
7.10. – 7.11. В рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в 
многоквартирном доме» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара за 2019 год принято 21 постановление о согласовании (отказе в согласовании) жилых помеще-
ний (из них 20 постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
1 постановление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений), 
по сравнению с предыдущим периодом - 2018 годом количество принятых постановлений снизилось в 1,4 
раза (принято 31 постановление, из которых 25 постановлений о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений, 6 постановлений об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений).

7.12.-7.13. В рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений 
в многоквартирном доме» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара за 2019 год принято 13 постановлений о согласовании (отказе в согласовании) нежилых поме-
щений (из них 11 постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых поме-
щений, 2 постановления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых поме-
щений), по сравнению с предыдущим периодом - 2018 годом количество принятых постановлений снизи-
лось в 1,38 раза (принято 18 постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежи-
лых помещений).

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год при-
нято 21 постановление о согласовании жилых помещений (из них 20 постановлений о согласовании, 1 по-
становление об отказе), по сравнению с предыдущим периодом - 2018 года количество принятых постанов-
лений снизилось в 1,4 раза.

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района.

8.1. – 8.3. В отчетном году Администрацией Красноглинского внутригородского района проведено 265 
проверок муниципального земельного контроля в отношении юридических и физических лиц.

По результатам проведенных мероприятий выдано 201 предписание об устранении выявленных нару-
шений, из которых 16 – исполнено, правонарушения устранены:

– на 4 земельных участка зарегистрировано право собственности, 
– 7 земельных участков освобождены, 
– 5 земельных участков приведены в соответствие целевому назначению.
По неисполненным предписаниям составлено 26 протоколов об административном правонарушении 

по ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль» и направ-
лены на рассмотрение в мировой суд. За 12 месяцев 2019 года мировым судом рассмотрено 11 протоколов, 
виновные лица подвергнуты денежным штрафам на общую сумму 13 000 руб.

В Управление Росреестра по Самарской области Администрацией Красноглинского внутригородского 
района за 12 месяцев 2019 года направлено 38 материалов проверок для возбуждения административно-
го производства по выявленным нарушениям в сфере земельного законодательства. По 25 направленным 
материалам проверок поступили постановления о наложении административных штрафов по статьям 7.1 
и 8.8 КоАП РФ на общую сумму 234 000 руб.

По итогам проведенной в 2019 году работы фактическое значение планового показателя «Эффектив-
ность муниципального земельного контроля» Администрация Красноглинского внутригородского района 
достигла в количестве 2434 единиц (145% при плановом значении в количестве 1681 единиц).

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного 

строительства), на территории внутригородского района

9.1. Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 2019 про-
ведено 10 публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий в границах Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара. В 2018 году проведено 2 публичных слушания 
по проектам планировки и межевания территорий в границах Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, то есть количество проведенных слушаний выросло в 5 раз.

9.2. – 9.3. Администрация Красноглинского внутригородского внутригородского района не наделена 
полномочиями на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1. В рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адре-
сов объектов адресации» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара за 2019 год принято 546 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости. Темп роста 
в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом 2018 года (236 постановлений) составил 231%.

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах внутригородского района

Всего в 2019 году поступило 4 обращения по вопросам, связанным с несоблюдением автобусами ин-
тервалов движения, отсутствием электронных табло на остановках общественного транспорта, а также с 
просьбой сократить интервалы движения общественного транспорта в часы пик.

Всего в 2018 году получено 41 обращение, содержащее жалобы на отмену рейсового автобуса маршру-
та № 45, маршруток № 221, № 210, № 1, № 1к, а также на увеличение в связи с этим интервала движения об-
щественного транспорта, малое количество подвижного состава и переполненность автобусов в часы пик.

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  
в границах внутригородского района

Улично-дорожная сеть дорог общего пользования местного значения закреплена за МП г.о. Самара «Бла-
гоустройство», санитарное содержание проводится согласно заключенному муниципальному контракту с 
Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара. На содержании находится 
234 дороги протяженностью – 154,23 км и площадью – 759,865 м2. 

Подрядными организациями по муниципальным договорам с Департаментом городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара проведены работы по ремонту асфальтового покры-
тия «картами» свыше 100 п.м. улично-дорожной сети (далее – УДС) района, а именно: 

- дорога на асфальтобетонный завод в поселке Козелки (ориентировочная протяжённость - 2 км);
- ул. Ногина от Красноглинского шоссе до ул. Сергея Лазо (ориентировочная протяжённость - 0,5 км);
- ул. Мира от ул. бульвар Финютина до ж/д переезда (ориентировочная протяжённость - 1,1 км);
- ул. бульвар Финютина от ул. Мира до д. 66 по ул. бульвар Финютина (ориентировочная протяжённость 

- 1,4 км);
- ул. Маршала Устинова (ориентировочная протяжённость - 0,8 км);
- ул. Прибрежная от ул. Звёздной до д. 55 по ул. Прибрежной (ориентировочная протяжённость - 2,24 км);
- ул. Парусная от ул. Звёздной до ул. Прибрежной (ориентировочная протяжённость - 1,8 км).
МП «Благоустройство» выполнены работы по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью, за-

ливке трещин, ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и тротуа-
ров на территории городского округа Самара

- ул. Батайская (ориентировочная площадь - 1970 м2);
- пересечение ул. Мира и ул. Золотухина (ориентировочная площадь - 88,53 м2);
- от д. 15 по ул. Солдатской до ул. Симферопольской (ориентировочная площадь - 164,92 м2);
- ул. Красногвардейская от ул. Парижской Коммуны до внутриквартального проезда д. 21 (ориентиро-

вочная площадь - 277,41 м2);
- ул. Гайдара от ул. Сергея Лазо до МБОУ №161 (ориентировочная площадь - 891 м2);
- Совхозный пер. (ориентировочная площадь - 258,94 м2);
- ул. Выгонная от ул. Раздельная до ул. Шлюзовая (ориентировочная площадь - 45,19 м2);
- ул. Солдатская (ориентировочная площадь - 164,92 м2);
- ул. Красногвардейская (ориентировочная площадь - 277,41 м2);
- ул. Гайдара (ориентировочная площадь - 855 м2).
Кроме того, были выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети поселка Береза: дорога сое-

диняющая поселок и аэропорт «Курумоч» отремонтирована «картами» свыше 100 п. м., отремонтированы 
участки дорог: от аэропорта до сквера у ДК «Сатурн», участок дороги по ул. Восточная, участок дороги по ул. 
Лесной от МБОУ №164 до ул. Восточной. 

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого  
и среднего предпринимательства

13.1. Специалистом по защите прав потребителей в 2019 году рассмотрено 252 обращения граждан, из 
них на личном приеме 33, проведено консультирование граждан по телефону - 219 человек. Подготовле-
но претензий – 25.

13.2. Всего в 2019 году оказано 115 консультаций, из них 64- по вопросам, связанным с размещением вы-
весок и рекламных конструкций; 12 – по вопросам, связанным с оказанием услуг общественного питания; 
29 – по вопросам размещения нестационарной уличной торговли; 10 – по вопросам размещения в торго-
вых объектах обязательной информации, предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителей».

В 2018 году оказано 109 консультаций, из них 37 – по вопросам, связанным с размещением вывесок и ре-
кламных конструкций; 25 – по вопросам в сфере оказания услуг общественного питания; 41 – по вопросам 
размещения нестационарной уличной торговли; 6 – по вопросам, связанным с демонтажем незаконных не-
стационарных торговых объектов.

13.3. За 12 месяцев 2019 года работниками администрации совместно с сотрудниками отдела полиции 
№8 УМВД России по г. Самаре проведено 12 рейдов с целью выявления нарушений в сфере реализации ал-
когольной продукции, в результате которых составлено 5 протоколов по ст.14.16 ч.2 КоАП (реализация ал-
когольной продукции без сопроводительных документов); 3 протокола по ст. 14.16 ч.3 КоАП (реализация 
алкогольной продукции из нестационарных торговых объектов); 4 протокола по ст. 14.17.1 за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. Всего 
изъято 242 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму 25 248 рублей.

За аналогичный период предшествующего года проведено 12 рейдов совместно с сотрудниками отдела 
полиции №8 УМВД России по г. Самаре, составлено 2 протокола по ст. 14.16 ч.3 за реализацию алкогольной 
продукции в стекле в день проведения матча ФИФА-2018; 6 протоколов по ст. 14.16 ч.3 за нарушение пра-
вил продажи алкогольной продукции; 4 протокола по ст.14.16 ч.2 КоАП за реализацию алкогольной продук-
ции без сопроводительных документов. Всего изъято 195 литров алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на сумму 16 500 рублей.

13.4. Администрация Красноглинского внутригородского района не наделена полномочиями по прове-
дению контрольных мероприятий в сфере торговли.

13.5. За 12 месяцев 2019 года в надзорные органы направлено 32 материала по выявленным нарушени-
ям, из них: 

- в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Самаре направлено 6 материалов по выявленным нарушениям 
размещения рекламных конструкций, 13 обращений с просьбой провести проверку по фактам нарушения 
законодательства в сфере реализации алкогольной продукции; 

- в Управление Роспотребнадзора по Самарской области направлено 14 обращений по вопросам нару-
шений, выявленных в сфере торговли.

За аналогичный период предшествующего года в надзорные органы направлено 29 материалов по вы-
явленным нарушениям, из них:

- в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Самаре направлено 2 материала по выявленным нарушениям 
размещения рекламных конструкций, 9 обращений с просьбой провести проверку по фактам нарушения 
законодательства в сфере реализации алкогольной продукции;

- в Управление Роспотребнадзора по Самарской области направлено 16 обращений по вопросам нару-
шений, выявленных в сфере торговли; 

- ИФНС России по Красноглинскому району - 2 обращения.
13.7. В 2019 году отделом потребительского рынка и услуг организована работа по проведению ярмарок 

на территории внутригородского района – 3 ярмарки (МП г.о.Самара «Ярмарки Самара», ООО «Ингка Сен-
терс Рус Оперейшн» - СТЦ «МЕГА», ООО «Красноглинская ярмарка»).

13.8. Количество выделенных мест для осуществления разносной, развозной и сезонной торговли уве-
личилось на 34,8 % и составило 31 единицу.

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

В отчетном году архивные фонды на хранение в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района не передавались.

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1. - 15.2. Администрация Красноглинского внутригородского района с 2018 года не наделена полно-
мочиями по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района.

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта

16.1. На территории района в 2019 году активную работу с детьми, молодежью, со «взрослым» населени-
ем вели 11 специалистов по физической культуре и спорту. Охват населения составил 150 человек. Трене-
рами проведено свыше 252 мероприятий, соревнований по различным видам спорта: в том числе: футбо-
лу, дартсу, скандинавской ходьбе, туризму, хоккею, шахматам и др.

16.2. В зимнем сезоне на территории района функционировали 16 ледовых площадок ( в том числе 11 
дворовых):

Всего на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию 7 (семи) вну-
тридворовых ледовых площадок в 2019 году Администрацией района предоставлено субсидий в объеме 
451,4 тыс.рублей

16.3. В рамках исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории внутриго-
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родского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 2019 году Администраци-
ей района проведено 34 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом населения более 6 200 чело-
век. Кроме того, на территории района прошли мероприятия всероссийского уровня, такие как Самарский 
лыжный марафон «Сокольи Горы», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019», IX Зимняя 
Универсиада вузов Минсельхоза России, Всероссийский день бега «Кросс Нации- 2019». 

16.4. Систематически занимаются физической культурой и спортом более 4,0 тыс.детей в возрасте 7-18 
лет, что составляет 36% от общей численности обучающихся на территории района.

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей внутригородского района услугами организаций культуры на территории Красноглинского внутриго-
родского района в 2019 году проведено 103 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 
17 949 человек. Из них самые значимые: Рождественский концерт, праздничное мероприятие «Проводы 
русской зимы – Масленица!», День Победы, праздник двора. 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью  
на территории внутригородского района.

Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в 
организации общедоступного и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1. В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью Администрацией района проведено 296 мероприятий по следующим направлениям:

- патриотическое воспитание молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых;
- деятелей искусства, а также талантливой молодежи;
- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных, образовательных и воспитательных 

технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;
- формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности и др.
Из них самые значимые: акция «Внимание, первоклассник!», АКЦИЯ «Вальс Победы», военно – спортив-

ная игра «Зарница», ярмарка профессионального образования, «День молодежи» и другие. В мероприяти-
ях по данным направлениям приняли участие свыше 40 тыс. человек.

18.2. Общая численность детей и молодежи, вовлеченных в 2019году в волонтерскую деятельность со-
ставила 2979 человек, в том числе:

- добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет) - 2607;
- добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет – 372.

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов  
на территории внутригородского района

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участия в сохранении, возрождения и развития народных художествен-
ных промыслов во внутригородском районе в 2019 году Администрация Красноглинского внутригород-
ского района организовала 34 выставок декоративно-прикладного и художественного творчества, кото-
рые посетило 22 090 человек.

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

В качестве первичных мер пожарной безопасности сотрудниками администрации проводился монито-
ринг противопожарной обстановки, проверки состояния противопожарных проездов и противопожар-
ных гидрантов.

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности  
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,  

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

21.1. – 21.2. Резервы материально технических ресурсов балансовой стоимостью 301,8 тыс.рублей Адми-
нистрацией района созданы в 2012 году. В целях обеспечения населения продовольствием в случае чрез-
вычайной ситуации заключается муниципальный муниципальный контракт на поставку продуктов пита-
ния в соответствии с рекомендуемыми номенклатурами и нормами обеспечения населения.

21.3. С целью предотвращения угрозы чрезвычайных ситуаций в 2019 году в области гражданской обо-
роны, защиты населения проводились:

- мероприятия по недопущению несчастных случаев в Сокских штольнях;
- обследования берегового склона р.Волга в районе п.Южный на предмет оползня;
- мониторинг противопаводковой обстановки в районе подтапливаемых территорий;
- проверка работы спасательных постов в купальном сезоне. Два раза в неделю осуществляется провер-

ка спасательного поста, расположенного на территории муниципального пляжа;
- состояния резерва материальных ресурсов, созданных в администрации района на случай ЧС;
- учебные эвакуации граждан из здания Администрации Красноглинского внутригородского района и 

отделений в поселках Береза и Пррибрежный.
Мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайной ситуа-

ции не проводилось.

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
в границах внутригородского района

В 2019 году чрезвычайных ситуаций на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара не объявлялось.

23. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1. В 2019 году обследовано 12 мест (объектов) массового пребывания людей, на которые оформле-
ны паспорта безопасности. Разработаны и согласованы паспорта безопасности и террористической защи-
щенности на данные объекты.

Принято постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы».

Во исполнение данной муниципальной программы установлена одна видеокамеры на здание Админи-
страции Красноглинского ВГР по адресу: ул. С. Лазо, д. 11, подготовлены и распространены среди населе-
ния памятки по действиям при угрозе терракта.

При проведении всех массовых мероприятий, организуемых Администрацией города и района, прово-
дилась проверка места проведения на предмет антитеррористической защищенности и обеспечивалась 
во взаимодействии с ОП № 8 У МВД России по городу Самаре безопасность граждан.

23.2. В 2019 году в связи с отсутствием проявлений терроризма и экстримизма на территории района ме-
роприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского района не проводилось.

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1. – 24.2. В отчётный период работа ро проводействию коррупции проводилась в соответсвии с тре-
бованиями федеральных законов от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии коррупции» и от 02.03.2007г 
№25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а так же закона Самарской области от 
09.10.2007г. №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории внутригородского района

25.1. - 25.3. Полномочия по демонтажу рекламных конструкций и выдаче разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций переданы внутригородским районам. В отчетном периоде:

 - выдано разрешений на установку – 58 ед.
- выдано предписаний о демонтаже самовольно установленных – 5 ед.
- демонтировано рекламных конструкций – 5 ед.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/3

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области за 2019 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за 2019 год по доходам в сумме 192 049,7 тыс. рублей и расходам в сумме 
185 779,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6270,0 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год:

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно Приложению 1 к настоящему Ре-
шению;

- доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 4 к настоящему 
Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджета, согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- муниципальные программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области за 2019 год, согласно Приложению 7 к настояще-
му Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. 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 “23” июня 2020г. № 61/3

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс.рублей

Код глав-
ного адми-
нистрато-

ра доходов 
бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, КОСГУ, 

относящихся к доходам 
бюджетов

Наименование показателя Исполнено за 
2019 год

1 2 3 4
182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 52 588,7

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

30 762,4

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

18 192,6

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

3 633,7

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара 330,0

910 1 08 07150 01 0001 110

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

330,0
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938 Администрация Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 139 131,0

938 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 24,5

938 1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов

1 852,3

938 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов 7,5

938 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 26 240,4

938 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов 74 215,6

938 2 02 20216 12 0000 150

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

25 749,4

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

6 927,0

938 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских рай-
онов 1 777,9

938 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

1 264,0

938 2 02 45550 12 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

692,4

938 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов 380,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 803,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 137 246,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 192 049,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

 Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от “23” июня 2020г. № 61/3

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета.

Код бюджетной классификации Наименование показателя Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений (тыс.руб)

Исполнено за 2019 год  
(тыс.руб.)

Процент  
исполнения

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 229,0 54 803,0 111,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 213,0 52 588,7 111,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26 359,3 30 762,4 116,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 853,7 21 826,3 104,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 330,0 330,0 100,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 330,0 330,0 100,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 24,5 24,5 100,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 24,5 24,5 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 661,5 1 852,3 111,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 661,5 1 852,3 111,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 7,5 0,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 7,5 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 136 554,3 137 246,7 100,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 136 174,3 136 866,7 100,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100 456,0 100 456,0 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 34 454,3 34 454,3 100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0 1 264,0 100,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,4 0,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 380,0 380,0 100,0
ИТОГО 185 783,3 192 049,7 103,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара
 от “23” июня 2020г. № 61/3

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, под-

разделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 год с учетом 
изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе 

средства  
вышестоящих 

бюджетов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара 938 191 053,6 35 883,1 185 779,7 36 575,5 97,2 101,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 101 435,6 1 264,0 97 963,0 1 956,4 96,6 154,8
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

938 01 04 68 362,7 1 264,0 68 989,6 1 956,4 100,9 154,8

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 68 362,7 1 264,0 68 989,6 1 956,4 100,9 154,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 68 114,1 1 264,0 68 751,3 1 956,4 100,9 154,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 68 114,1 1 264,0 68 751,3 1 956,4 100,9 154,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 233,6 0,0 230,2 0,0 98,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 233,6 0,0 230,2 0,0 98,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 15,0 0,0 8,1 0,0 54,0 0,0
Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 04 9900000000 850 15,0 0,0 8,1 0,0 54,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 938 01 07 289,6 0,0 289,6 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000 289,6 0,0 289,6 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 289,6 0,0 289,6 0,0 100,0 0,0
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Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 289,6 0,0 289,6 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 32 683,3 0,0 28 683,8 0,0 87,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 32 333,3 0,0 28 339,0 0,0 87,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 353,0 0,0 2 162,2 0,0 91,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 353,0 0,0 2 162,2 0,0 91,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 01 13 9900000000 600 29 980,2 0,0 26 176,7 0,0 87,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 29 980,2 0,0 26 176,7 0,0 87,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и других платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ского внутригородского района городского округа 
Самара на 2019 - 2021 годы

938 01 13 В300000000 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 2 082,0 0,0 2 081,6 0,0 100,0 0,0

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

938 03 09 2 067,0 0,0 2 066,6 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 2 067,0 0,0 2 066,6 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 03 09 9900000000 600 2 067,0 0,0 2 066,6 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 2 067,0 0,0 2 066,6 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 938 03 14 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 го-
ды

938 03 14 В400000000 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 03 14 В400000000 200 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 03 14 В400000000 240 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра “Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2017 - 2021 годы

938 04 09 В100000000 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 04 09 В100000000 600 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 45 366,0 7 091,8 44 000,4 7 091,8 97,0 100,0
Благоустройство 938 05 03 45 366,0 7 091,8 44 000,4 7 091,8 97,0 100,0
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 7 239,4 0,0 6 864,8 0,0 94,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 05 03 9900000000 600 1 442,9 0,0 1 068,3 0,0 74,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 442,9 0,0 1 068,3 0,0 74,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 5 796,5 0,0 5 796,5 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

938 05 03 9900000000 810 5 796,5 0,0 5 796,5 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра “Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2017 - 2021 годы

938 05 03 В100000000 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 05 03 В100000000 600 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара “ 
Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы

938 05 03 В200000000 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 05 03 В200000000 600 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 07 07 9900000000 600 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 4 115,5 1 777,9 4 055,8 1 777,9 98,5 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 938 08 04 4 115,5 1 777,9 4 055,8 1 777,9 98,5 100,0

Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000 4 115,5 1 777,9 4 055,8 1 777,9 98,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 08 04 9900000000 200 300,0 0,0 249,0 0,0 83,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 9900000000 240 300,0 0,0 249,0 0,0 83,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 08 04 9900000000 600 3 815,5 1 777,9 3 806,8 1 777,9 99,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 3 815,5 1 777,9 3 806,8 1 777,9 99,8 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 938 10 01 9900000000 300 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 068,1 0,0 2 066,0 0,0 99,9 0,0
Физическая культура 938 11 01 1 616,7 0,0 1 614,6 0,0 99,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000 1 616,7 0,0 1 614,6 0,0 99,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

938 11 01 9900000000 600 1 616,7 0,0 1 614,6 0,0 99,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 1 616,7 0,0 1 614,6 0,0 99,9 0,0
Массовый спорт 938 11 02 451,4 0,0 451,4 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 11 02 9900000000 451,4 0,0 451,4 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 451,4 0,0 451,4 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

938 11 02 9900000000 810 451,4 0,0 451,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 191 053,6 35 883,1 185 779,7 36 575,5 97,2 101,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара
от “23” июня 2020г. № 61/3

Расходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

Код классификации 
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 год с учетом из-
менений (тыс.руб.) Исполнено за 2019 год (тыс.руб.) Процент исполнения

раздел подраздел всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 435,6 1 264,0 97 963,0 1 956,4 96,6 154,8

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

68 362,7 1 264,0 68 989,6 1 956,4 100,9 154,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 289,6 0,0 289,6 0,0 100,0 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 683,3 0,0 28 683,8 0,0 87,8 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 223,6 0,0 152,7 0,0 68,3 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 2 082,0 0,0 2 081,6 0,0 100,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 2 067,0 0,0 2 066,6 0,0 100,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 366,0 7 091,8 44 000,4 7 091,8 97,0 100,0
05 03 Благоустройство 45 366,0 7 091,8 44 000,4 7 091,8 97,0 100,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
07 07 Молодежная политика 457,0 0,0 456,6 0,0 99,9 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 115,5 1 777,9 4 055,8 1 777,9 98,5 100,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 115,5 1 777,9 4 055,8 1 777,9 98,5 100,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 563,0 0,0 561,1 0,0 99,7 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 068,1 0,0 2 066,0 0,0 99,9 0,0
11 01 Физическая культура 1 616,7 0,0 1 614,6 0,0 99,9 0,0
11 02 Массовый спорт 451,4 0,0 451,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 191 053,6 35 883,1 185 779,7 36 575,5 97,2 101,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от “23” июня 2020г. № 61/3

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
Утверждено на 2019 год с учетом 

изменений Исполнено за 2019 годглавного адми-
нистратора

группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ков финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 4 5
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 270,3 -6 270,0
938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 270,3 -6 270,0
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938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 185 783,3 192 049,7
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 185 783,3 192 049,7
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 783,3 192 049,7
938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 185 783,3 192 049,7
938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 191 053,6 185 779,7
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 191 053,6 185 779,7
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 191 053,6 185 779,7
938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 191 053,6 185 779,7

 

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

 Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от “23” июня 2020г. № 61/3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено на 2019 год с учетом 
изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

главного  
распорядителя 

средств 
 бюджета

раздел под- 
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе 

средства  
вышестоящих 

бюджетов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

938 Администрация Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара 73 234,4 32 841,2 71 937,9 32 841,2 98,2 100,0

938

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Развитие муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе городского 
округа Самара на 2019 - 2021 годы”

350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

938 01 13 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Развитие муниципальной службы в Красно-
глинском внутригородском районе городского 
округа Самара на 2019 - 2021 годы”

350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 
- 2022 годы”

15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 
- 2022 годы”

15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938 03 14 В400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938 03 14 В400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2017 - 2021 годы

64 193,4 25 914,2 63 100,0 25 914,2 98,3 100,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0

938 04 09 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2017 - 2021 годы

34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0

938 04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 742,8 25 749,4 34 442,5 25 749,4 99,1 100,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0
938 05 03 Благоустройство 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

938 05 03 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа Са-
мара “Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2017 - 2021 годы

29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

938 05 03 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 450,6 164,8 28 657,5 164,8 97,3 100,0

938
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“ Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы

8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0
938 05 03 Благоустройство 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

938 05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“ Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы

8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

938 05 03 В200000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

Итого 73 234,4 32 841,2 71 937,9 32 841,2 98,2 100,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара
от “23” июня 2020г. № 61/3

Муниципальные программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс.рублей

№п/п Наименование программы

Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе 
 средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара “Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы

64 193,4 25 914,2 63 100,0 25 914,2 98,3 100,0

2 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 8 676,0 6 927,0 8 478,1 6 927,0 97,7 100,0

3
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара “Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы

350,0 0,0 344,8 0,0 98,5 0,0

4
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара “Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутри-
городском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы

15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Итого 73 234,4 32 841,2 71 937,9 32 841,2 98,2 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/5

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 го-
да № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самар-
ской области», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депу-
татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 17 октября 2018 года № 40/3 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим си-
лу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение
к Решению Совета депутатов 

 Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 23 июня 2020 г. № 61/5

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и опреде-
ляет порядок, условия назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Красноглинского внутри-
городского района), а также порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района (далее - Конкурс-
ная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутри-
городского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Совет депутатов Красноглинского внутригородского района).

1.3.  В Решении Совета депутатов Красноглинского внутригородского района о проведении конкурса 
определяются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района о проведении конкурса, объяв-

ление о проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения 
дополнительной информации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 
(двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1.  Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осу-
ществляет свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Главы 
Красноглинского внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Красноглинского внутригород-

ского района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.

2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых 
входит в состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом 
(организационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов 
Конкурсной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии являет-
ся решающим.

2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной комис-
сии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурсной 
комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комис-
сии выполняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осущест-
вляют иные полномочия.

2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комис-
сии, ведет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема по-
ступающих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен 
специалист Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, не яв-
ляющийся кандидатом. Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурс-
ной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.

3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к об-
суждению и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участни-
ков конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.

3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников конкур-
са не менее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Красноглинского внутригородского 
района.

Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.

3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников 
конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Красноглинского внутриго-
родского района.

После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Совет 
депутатов Красноглинского внутригородского района.

3.6.  Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на долж-
ность Главы Красноглинского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии на-
личия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

участника конкурса;
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г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном про-
фессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-
рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положения, 

предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурс-
ную комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию 
иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места 
работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1
к Положению «О порядке проведения  

конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Красноглинского  

внутригородского района  
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию  
по проведению конкурса  

по отбору кандидатур на должность 
 Главы Красноглинского  

внутригородского района 
городского округа Самара

от _______________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара.
Дата рождения: _________________ место рождения: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ________________________
___________________________________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): ___________________________________
________________________________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

судимость:4 _______________________________________________________________________________
 (имею/ не имею)

__________________________________________________________________________________________

иные сведения:5 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения 
конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользова-
нии иностранными финансовыми инструментами: 6_______________________________________________

    (имею/ не имею)
_________________________________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в 
конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

«___» _________ 20___ г.    _______________/__________________________/
            (подпись)  (расшифровка подписи)

___________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, отчество, когда и по 

какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если судимость снята или пога-

шена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5 Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-

нове должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных наградах, иных на-

градах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6 В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность Главы Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление 
имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управ-
ления в котором я выступаю.».

Приложение 2
к Положению «О порядке проведения  

конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара»

В конкурсную комиссию  
по проведению конкурса  

по отбору кандидатур на должность  
Главы Красноглинского  

внутригородского района 
 городского округа Самара

от ______________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Я, ________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара (адрес: 443112, г.Самара, ул. Сергея Лазо, 11) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных 

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удале-
ние, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано со-

гласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

«___» _________ 20___ г.    _______________/__________________________/
            (подпись)  (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/6

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самар-
ской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области», статьей 10 Устава Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Красноглинского района го-
родского округа Самара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель
Совета депутатов И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. №238

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

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 30 марта 2015 года № 23-
ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», 
Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбы-

шевского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 мая 

2019 года №193 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».

2.2. Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 
2019 года № 199 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23.05.2019 №193».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва.

 

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин
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Официальное опубликование

Приложение к Решению  
Совета депутатов Куйбышевского  

внутригородского района  
городского округа Самара

от 23.06.2020 г. №238

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок, условия назначения и прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (далее - Глава Куйбышевского внутригородского района), а также порядок создания и работы Кон-
курсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутриго-
родского района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутригород-
ского района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района).

1.3. В Решении Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района о проведении конкурса определя-
ются:

а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района о проведении конкурса, объявление о 

проведении конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, 
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения дополнительной ин-
формации о конкурсе, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня про-
ведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией.

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осуществляет 
свои полномочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Главы Куйбышевского 
внутригородского района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Куйбышевского внутригородского 

района, а другая половина – Главой городского округа Самара.

2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых входит в 

состав членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных Советом депута-
тов Куйбышевского внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом (органи-
зационном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов Конкурс-
ной комиссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является реша-
ющим.

2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии, про-
водит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии.

2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии вы-
полняют обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляют иные 
полномочия.

2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии, ве-
дет делопроизводство.

2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема поступа-
ющих в Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен специалист Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, не являющийся кандидатом. 
Привлеченный к работе Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурсной комиссии по вопросам ее 
компетенции участия не принимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к обсужде-

нию и голосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участников конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников конкурса не ме-

нее 2 (двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Куйбышевского внутригородского района.
Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосования по каждому из участников конкур-

са в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района.
После завершения работы Конкурсной комиссии материалы Конкурсной комиссии передаются в Совет депута-

тов Куйбышевского внутригородского района.
3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на должность Главы 

Куйбышевского внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участ-

ника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном профессио-

нальном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положения, предъ-

являются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комис-
сию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные до-
кументы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в кон-
курсах на лучшего по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комиссии могут 
подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 1 к Положению
«О порядке проведения конкурса 

 по отбору кандидатур на должность  
Главы Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара»

В конкурсную комиссию  
по проведению конкурса  

по отбору кандидатур на должность  
Главы Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара
от _______________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутри-

городского района городского округа Самара.
Дата рождения: _________________ место рождения: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ________________________________
____________________________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

судимость: 4 _______________________________________________________________________________
 (имею/ не имею)

__________________________________________________________________________________________

иные сведения:5 __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения конкур-
са не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностран-
ными финансовыми инструментами: 6_______________________________________________

    (имею/ не имею)
__________________________________________________________________________________________

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в конкурс-
ную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

 

«___» _________ 20___ г.    _______________/__________________________/
                 (подпись)  (расшифровка подписи)

_____________________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, отчество, 

когда и по какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или специаль-

ность по диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если судимость снята 

или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5 Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на непосто-

янной основе должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных наградах, 

иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6 В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность Главы 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекра-
тить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финан-
совые инструменты и учредителем управления в котором я выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  
Главы Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара»

В конкурсную комиссию 
 по проведению конкурса 

 по отбору кандидатур на должность Главы  
Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара

от ______________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышев-

ского внутригородского района городского округа Самара

Я, ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): _________________________________________
______________________________________________________________________,
паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан _____
______________________________________________________________________,
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара, Совету депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара, Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра (адрес: 443004, г.Самара, ул.Зеленая, д.14) на автоматизированную, а также без использования средств автомати-
зации обработку персональных данных_______________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество участника конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удале-
ние, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано со-
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гласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

«___» _________ 20___ г.    _______________/__________________________/
              (подпись)  (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. №239

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самар-
ской области от 31 декабря 2019 года №142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области», статьей 10 Устава Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района город-

ского округа Самара Самарской области. 
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

 Председатель 
 Совета депутатов А.А. Захаркин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. №240

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменений Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2017 № 108, от 14.09.2017 № 119, от 26.10.2017 
№ 123, от 21.02.2019 №176) (далее - Положение) следующие изменения:

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

гов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского 
округа Самара, устанавливаются Решением представительного органа городского округа Самара.».

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

щейся к бюджету внутригородского района, утверждается Администрацией Куйбышевского района.»
1.3. Пункт 9.1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета 

Куйбышевского района, а также для погашения долговых обязательств, пополнения в течение финансового года 
остатков средств на счетах бюджета Куйбышевского района.».

1.4. Дополнить главу 4 Положения статьей 9.¹ следующего содержания:
«Статья 9.¹ Предоставление бюджетных кредитов за счет средств бюджета Куйбышевского района 
9.¹ 1. Бюджетные кредиты предоставляются в порядке и в соответствии с требованиями, установленными дей-

ствующим бюджетным законодательством, на основании договоров о предоставлении бюджетных кредитов.
19.¹ 2. Договоры о предоставлении бюджетных кредитов заключаются от имени Куйбышевского района Адми-

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Куйбышевским районом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
4) гарантиям Куйбышевского района (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;
5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и отнесенным на муниципальный долг.».
1.6. Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции:
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

1.7. В пункт 16.1 статьи 16 Положения внести следующие изменения:
1.7.1. Подпункт 11 пункта 16.1 статьи 16 Положения изложить следующей редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Куйбышевского района управление муниципальным долгом и его 

обслуживание;».
1.7.2. Подпункт 12 пункта 16.1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с нормативно пра-

вовыми актами Администрации Куйбышевского района;».
1.7.3. Подпункт 19 пункта 16.1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«19) устанавливает порядок исполнения бюджета Куйбышевского района по источникам финансирования де-

фицита бюджета Куйбышевского района главными администраторами, администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета Куйбышевского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключе-
нием операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;».

1.7.4. Подпункт 21 пункта 16.1 статьи 16 Положения – исключить.
1.7.5. Подпункт 22 пункта 16.1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального 

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

1.7.6. Дополнить пункт 16.1 статьи 16 Положения подпунктами 31-38 следующего содержания:
«31) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Куйбышевского района в пределах полномочий, 

установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления внутригородского района;

32) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Куйбышевского района;
33) участвует в разработке муниципальных программ.
34) ведет реестр источников доходов бюджета Куйбышевского района в порядке, установленном Администра-

цией Куйбышевского района;
35) учувствует в разработке проектов правовых актов Куйбышевского района по вопросам, находящимся в ком-

петенции финансового органа Куйбышевского района;
36) ведет муниципальную долговую книгу;
37) разрабатывает предложения по распределению и использованию средств вышестоящих бюджетов;
38) формирует перечень подведомственных получателей бюджетных средств.».
1.8. Дополнить главу 5 Положения статьей 17.2. следующего содержания:
«Статья 17.2. Формирование расходов бюджета Куйбышевского района, связанных с реализацией проектов 

инициативного бюджетирования (инициативных проектов).
17.2.1. В бюджете Куйбышевского района предусматриваются средства, направляемые на исполнение расход-

ных обязательств бюджета Куйбышевского района, связанных с реализацией проектов инициативного бюджети-
рования (инициативных проектов). При этом финансовым органом Куйбышевского района обеспечивается дета-

лизация кода бюджетной классификации расходов бюджета Куйбышевского района, позволяющего идентифици-
ровать проект инициативного бюджетирования.

17.2.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов утверждается Решением о бюд-
жете Куйбышевского района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 5% прогнози-
руемого объема доходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от имуще-
ственных налогов, подлежащих зачислению в бюджет.»

1.9. Дополнить статью 18 Положения пунктом следующего содержания:
«18.4. Проект бюджета Куйбышевского района на очередной финансовый год и плановый период составляется 

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

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

изменений бюджетного прогноза Куйбышевского внутригородского района) на долгосрочный период;
- муниципальных программах Куйбышевского района (проектах) муниципальных программ внутригородского 

района, проектах изменений муниципальных программ внутригородского района).».
1.10. Подпункт 5 пункта 20.1 статьи 20 Положения – исключить.
1.11. В пункте 21.4 статьи 21 Положения слова «головной» заменить словами «ответственный».
1.12. Подпункт 3 пункта 24.1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции: 
«3) прогноз социально-экономического развития Куйбышевского района на очередной финансовый год и пла-

новый период;».
1.13. Подпункт 6 пункта 24.1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции: 
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего дол-

га по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода (очередным финансовым годом);».

1.14. Подпункт 12 пункта 24.1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции: 
«12) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной финансо-

вый год и плановый период);».
1.15. Подпункт 6 пункта 24.1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«15) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной финан-

совый год (на очередной финансовый год и плановый период);».
1.16. Пункт 24.1 статьи 24 Положения дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каждому на-

правлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) с ука-
занием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субсидий».

1.17. Статью 24 Положения дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Указанные материалы готовятся Администрацией Куйбышевского района в соответствии с требованием 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в порядке, установленном законодатель-
ством, нормативными актами органов местного самоуправления Куйбышевского района.».

1.18. В статью 25 Положения внести следующие изменения:
1.18.1. В пункте 25.1:
1.18.1.1. в абзаце первом после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 

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

нансовый год и плановый период)».
1.18.1.3. В подпункте 2 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной фи-

нансовый год и плановый период)».
1.18.1.4. В подпункте 3 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной фи-

нансовый год и плановый период)».
1.18.1.5. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего дол-

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

1.18.1.6. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансо-

вый год и каждый год планового периода);».
1.18.1.7. В подпункте 7 после слов «Федерации» дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год);».
1.18.1.8. Подпункт 8 изложить в новой редакции:
«8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финан-

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

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

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

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

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

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

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

1.18.1.15. В подпункте 20 после слов «района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);».

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

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

1.18.2. Подпункт 2 пункта 25.2 изложить в новой редакции:
 «2) случаи и порядок предоставления из бюджета Куйбышевского внутригородского района субсидий юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных по-
ставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шам-
панских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг;».

1.18.3 Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета Куйбышевского района должны быть представлены 

следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Куйбышевского района по объектам бюджет-

ной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведением методики расчета и указанием фак-
торов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

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

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

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

1.19. Пункт 26.3 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26.3. Проект решения о бюджете Куйбышевского района, а также документы и материалы, представляемые од-

новременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Администрации Куйбышевского района в Кон-
трольно-счетную палату не позднее 01 ноября текущего года для проведения экспертизы и подготовки заключе-
ния.

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

1.20. В подпункте 3 пункта 28.2 статьи 28 Положения после слов «долга» дополнить словами «и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию».

1.21. Пункт 31.3 статьи 31 Положения читать в следующей редакции:
«31.3 Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Куйбышевского района 

Администрацией Куйбышевского района представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений в решение о бюджете Куйбышевского района.

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

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

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

го района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, опреде-
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ленных решением о бюджете Куйбышевского района, - информацию по субсидиям, по которым предполагается 
изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений субсидирования, объемов изменений, кодов 
бюджетной классификации, а также обоснования данных изменений.»

1.22. В статью 34 Положения внести следующие изменения:
1.22.1. Пункт 34.3 читать в следующей редакции:
«34.3. Отчет об исполнении бюджета Куйбышевского района содержит данные об исполнении бюджета по до-

ходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Куйбышевского района в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, пред-
ставленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, уста-
новленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.».

1.22.2. В пункте 34.4 слова «и стандартов» - исключить.
1.23. В статью 36 Положения внести следующие изменения:
1.23.1. Дополнить пункт 36.1 абзацем следующего содержания «При рассмотрении отчетов об исполнении бюд-

жета Совет депутатов Куйбышевского района заслушивает доклад Главы Администрации Куйбышевского внутри-
городского района или по его поручению заместителя Главы Администрации Куйбышевского района и содоклад 
председателя профильного комитета Совета депутатов Куйбышевского района.».

1.23.2 Подпункте 8 пункта 36.2 слова «муниципальных заимствований» заменить словами «муниципальных вну-
тренних заимствований, программы муниципальных внешних заимствований».

1.24. В пункте 38.2 статьи 38 Положения:
1.24.1. Подпункт 7 – исключить.
1.24.2. Дополнить подпунктом 13.¹ следующего содержания:
«13.¹) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполнения бюд-

жета и бюджетной отчетности;».
1.25. В статью 40 внести следующие изменения:
1.25.1 Пункт 40.1 изложить в следующей редакции:
«40.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Куйбышевского райо-
на, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета Куйбышевского района.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и после-
дующий».

1.25.2. В подпункте 40.2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.
1.26. Подпункт 1 пункта 41.1 статьи 41 Положения изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, право-

вых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-
ским лицам из бюджета Куйбышевского района, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Куйбышевского района;».

1.27. В статью 42 Положения внести следующие изменения:
1.27.1. В пункте 42.1:
1.27.1.1. Подпункты 1-4 исключить;
1.27.1.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности муниципальных учреждений;».

1.27.1.3. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-

тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а также за соблю-
дением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципаль-
ных контрактов;».

1.27.1.4. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
1.27.1.5. Дополнить подпунктами 8-9 следующего содержания:
«8) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

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

1.27.2. В пункте 42.2 после слов «Самара.» дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутренне-
го муниципального финансового контроля».

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

 Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 23 » июня 2020 г. № 210

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со 
статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения от 28.01.2020 № 191, от 
23.03.2020 № 195) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
 «3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 248 540,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 248 540,8 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 19.1 Решения изложить в новой редакции:
 «За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специаль-
ных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:».

1.3. Приложение 6 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к насто-
ящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов 

 Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара
 от “ 23 “ июня 2020 г. № 210

Приложение 6
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 672,4 182 418,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 337,4 179 083,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 810,2 144 556,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 842,4 66 122,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 67 842,4 66 122,4
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 67 842,4 66 122,4

ИТОГО 237 514,8 248 540,8

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от “ 23 “ июня 2020 г. № 210

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

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

Код главного 
распорядителя 

средств 
 бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2020 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 451 441,8 123 502,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 228 112,4 2 956,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 69 782,7 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 782,7 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 801,1 2 954,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 801,1 2 954,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 981,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 981,6 1,6
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 0,0 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 942 01 07 14 416,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 14 416,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 14 416,4 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 14 416,4 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 143 913,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 143 913,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 01 13 9900000000 600 140 562,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 140 562,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 530,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 530,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 530,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 530,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 530,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 594,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 942 03 09 594,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 594,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 594,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 594,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 116 335,4 97 599,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 116 335,4 97 599,6
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 04 09 К200000000 110 196,3 97 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 110 196,3 97 599,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 110 196,3 97 599,6
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 6 139,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 6 139,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 6 139,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 91 384,9 22 946,6
Благоустройство 942 05 03 91 384,9 22 946,6
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 36 806,6 16 906,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 36 806,6 16 906,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 36 806,6 16 906,6
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 53 558,3 6 040,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 52 758,3 6 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 52 758,3 6 040,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 800,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 1 300,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 1 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 1 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 1 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 1 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 2 610,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 2 610,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 2 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 2 610,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 2 610,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 150,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 150,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 150,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 150,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 424,3 0,0
Физическая культура 942 11 01 9 424,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 424,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 734,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 734,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0

ИТОГО 451 441,8 123 502,2

Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара
 от “ 23 “июня 2020 г. № 210

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  

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

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2020 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 228 112,4 2 956,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 782,7 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 782,7 2 956,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68 801,1 2 954,4

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 801,1 2 954,4
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981,6 1,6
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981,6 1,6
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 14 416,4 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 416,4 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 416,4 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 14 416,4 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 143 913,3 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 143 913,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 562,4 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 562,4 0,0



47Самарская газета • №130 (6567) • СУББОТА 27 ИЮНЯ 2020 

Официальное опубликование

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 530,5 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 530,5 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 530,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 594,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 594,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 116 335,4 97 599,6
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 116 335,4 97 599,6

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2018-2020 годы 110 196,3 97 599,6

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 196,3 97 599,6
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 196,3 97 599,6
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 139,1 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 139,1 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 139,1 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 384,9 22 946,6
05 03 Благоустройство 91 384,9 22 946,6
05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 36 806,6 16 906,6
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 53 558,3 6 040,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 758,3 6 040,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 758,3 6 040,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 800,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 300,0 0,0
07 07 Молодежная политика 1 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 610,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 610,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 610,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 610,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 610,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 150,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 150,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 150,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 150,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 150,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 424,3 0,0
11 01 Физическая культура 9 424,3 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 424,3 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 270,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 420,1 0,0

ИТОГО 451 441,8 123 502,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23 » июня 2020 г. № 211

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самар-
ской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области», статьей 10 Устава Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара второго созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Промышленного района город-

ского округа Самара Самарской области.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 23 » июня 2020 г. № 212

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

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 30 марта 2015 года № 23-
ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», 
Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 26 июня 2019 года № 166 «Об ут-

верждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим силу.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва.

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев

Приложение  
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара
от «23 » июня 2020 г. № 212

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара и определяет порядок, условия назначения и проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Промыш-
ленного внутригородского района), а также порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района (далее - Конкурсная комиссия).

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского 
района (далее - конкурс) принимается Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Совет депутатов Промышленного внутригородского района).

1.3. В Решении Совета депутатов Промышленного внутригородского района о проведении конкурса определяются:
а) дата, время и место проведения конкурса с указанием адреса;
б) срок представления документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) адрес места приема документов.
Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района о проведении конкурса, объявление о проведе-

нии конкурса, включающее в себя условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, перечень докумен-
тов, необходимых для участия в конкурсе, адрес и телефон для получения дополнительной информации о конкурсе, под-
лежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

1.4. Конкурс проводится Конкурсной комиссией. 

2. Порядок создания и работы Конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комиссия осуществляет свои пол-
номочия со дня проведения первого (организационного) заседания до избрания Главы Промышленного внутригородско-
го района.

2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 20 (двадцать) человек.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Промышленного внутригородского района, а 

другая половина – Главой городского округа Самара.
2.3. Основные задачи Конкурсной комиссии:
а) прием и рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
б) проведение собеседования с участниками конкурса;
в) выработка мнения по участникам конкурса, представившим документы для участия в конкурсе;
г) определение результатов конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя (один из которых входит в состав 
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членов Комиссии, назначенных Главой городского округа Самара, а другой - назначенных Советом депутатов Промышлен-
ного внутригородского района), секретаря и членов Конкурсной комиссии.

2.5. Председатель, заместители председателя, секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом (организацион-
ном) заседании Конкурсной комиссии.

2.6. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при присутствии не менее 11 (одиннадцати) членов Конкурсной ко-
миссии.

Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от состава Конкурсной комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.
2.7. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии, проводит за-

седания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии.
2.8. Заместители председателя Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии выполняют 

обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляют иные полномочия.
2.9. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии, ведет дело-

производство.
2.10.  В целях содействия Конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях приема поступающих в 

Конкурсную комиссию материалов, к работе Конкурсной комиссии может быть привлечен специалист Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, не являющийся кандидатом. Привлеченный к ра-
боте Конкурсной комиссии специалист в голосовании Конкурсной комиссии по вопросам ее компетенции участия не при-
нимает.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс включает в себя также оценку представленных участниками конкурса документов.
3.2. По окончании собеседования со всеми участниками конкурса Конкурсная комиссия приступает к обсуждению и го-

лосованию по каждому из участников конкурса, которые проводятся в отсутствие участников конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия подводит результаты конкурса в последний день проведения конкурса.
3.4. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников конкурса не менее 2 

(двух) рекомендуемых кандидатов на должность Главы Промышленного внутригородского района.
Результаты голосования по каждому из участников конкурса отражаются в протоколе.
3.5. Материалы Конкурсной комиссии, в том числе протокол заседания Конкурсной комиссии с результатами голосова-

ния по каждому из участников конкурса, в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в Совет депутатов Промышлен-
ного внутригородского района.

3.6. Участники конкурса, рекомендуемые Конкурсной комиссией, признаются кандидатами на должность Главы Про-
мышленного внутригородского района.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специали-
тета, магистратуры.

4.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника кон-

курса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ 
от 23 июня 2014 года № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к на-
стоящему Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
4.3. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 4.2 настоящего Положения, предъявляются 

гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные докумен-

ты, характеризующие его (проект программы (доклад, концепция) развития Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучше-
го по профессии и т.п.).

4.5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению Конкурсной комиссии подвергаются 
проверке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1  
к Положению

«О порядке проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность  

Главы Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению  
конкурса по отбору кандидатур на должность 

 Главы Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от _______________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара.
Дата рождения: _________________ место рождения: ________________________________________________________

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № __________ выдан ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ИНН: ____________________ адрес регистрации (проживания): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

сведения об изменении фамилии, имени, отчества:1 ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 (изменялись/ не изменялись)

профессиональное образование:2 ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

основное место работы, занимаемая должность:3 _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

судимость:4 ____________________________________________________________________________________________
 (имею/ не имею)

иные сведения:5 ________________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения конкурса не имею 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о наличии счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностранными финансовыми 
инструментами: 6__________________________________________________________________________________________

 (имею/ не имею)

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною в конкурсную ко-
миссию.

В случае избрания меня на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара обя-
зуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы внутригородского района.

В случае избрания меня на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара согла-
сен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

«___» _________ 20___ г.     _______________/___________________________/
                 (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, отчество, когда и по 

какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если судимость снята или пога-

шена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5 Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-

нове должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных наградах, иных на-

градах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6 В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление 
имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управ-
ления в котором я выступаю.».

Приложение 2 к Положению
«О порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность Главы  
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара»

В конкурсную комиссию по проведению 
 конкурса по отбору кандидатур на должность  

Главы Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от ______________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

адрес регистрации (проживания): _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ___________ выдан ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул.Краснодонская, 32), Совету депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32) на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку персональных данных _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтоже-
ние персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано согласие на 

обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

«___» _________ 20___ г.     _______________/___________________________/
                (подпись) (расшифровка подписи)
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Марка: ВАЗ 2111
 Цвет: серебристый, 

 г/н отсутствует
 Расположенного: г.Самара 

 ул.Воронежская 24 , во дворе 
 дома за контейнерной площадкой 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанный легковой автомобиль имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 
№140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня 
опубликования данного обращения автомобиль легковой будет в принуди-
тельном порядке перемещен на специализированную стоянку и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

Марка: Газель цельнометаллическая
 Цвет: темно зеленый, 

 г/н отсутствует
Расположенного: г.Самара 

 ул.Стара –Загора 135 , во дворе 
 дома за контейнерной площадкой 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанный автомобиль имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 
№140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня 
опубликования данного обращения автомобиль легковой будет в принуди-
тельном порядке перемещен на специализированную стоянку и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

Марка: Опель 
 Цвет: тёмно серый , 

 г/н отсутствует
 Расположенного: г.Самара 

 ул.22 Партсъезда , на проезжей 
 части напротив дома №177 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанный легковой автомобиль имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 
№140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня 
опубликования данного обращения автомобиль легковой будет в принуди-
тельном порядке перемещен на специализированную стоянку и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.
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