
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020 № 203

О внесении изменения в постановление Администрации  
Советского внутригородского района городского округа Самара от 20.08.2020 № 158  

«Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив  
«Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий  

для проживания граждан на территории Советского внутригородского района  
городского округа Самара»

В соответствии с Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, Положением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направ-
ленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220, в целях устранения технической 
ошибки 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Советского внутригородского района городско-

го округа Самара от 20.08.2020 № 158 «Об утверждении перечня победителей конкурса общественных ини-
циатив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граж-
дан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановле-
ние), заменив в приложении к Постановлению слова «г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.3» словами «г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д. 1».

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

Временно исполняющий полномочия Главы  Советского внутригородского 
района городского округа Самара                                  В.А.Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 05.10.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Москов-
ское шоссе,  улиц Луначарского, Гая.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 30.09.2020
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:

- поступивших в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 

письменном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не посту-

пали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не посту-

пали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара     в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе,  улиц 
Луначарского, Гая, состоявшимися. 

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить    06.10.2020   года   в   
сети   Интернет   на    официальном   сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрь-
ский район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара       С.Е.Видяхин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 №252

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях реализации права жителей Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в  соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – про-
ект бюджета) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 06 октября 2020 года по 29 октября 2020 
года (включительно). 

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проек-
ту бюджета, финансово-экономический отдел Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний финансово-экономическому отделу Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

4.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по проекту бюджета. Опубликовать в газете 
«Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» оповещение 29 сентября 2020 года, а так-
же разместить оповещение на информационных стендах в здании Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 06 октября 2020 года настоящее Постановление и проект 
решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О бюд-
жете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Офици-
альное опубликование»;

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

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших 
от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе пред-
ставить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443009, г.Самара, ул. Краснодон-
ская, д. 32, либо по электронной почте по адресу: promadm@samadm.ru в Администрацию Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара, с 06 октября 2020 г. по 22 октября 2020 года (вклю-
чительно);

4.5. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, посту-
пивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подготовку ре-
комендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133;

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

4.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

4.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 29 октября 2020 года в 
газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                               А.С.Семенов

Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2021 год:

- общий объем доходов –  253 849,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 253 849,7 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 249 305,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 249 305,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 249 305,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 249 305,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год 6 233,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 12 466,0 тыс. рублей. 
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Промышленным внутригородским 

районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные за-
имствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не ут-
верждается.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного внутригородского района:
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

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

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного внутригородского 

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

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

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного внутригород-
ского района:

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского 

района согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Про-

мышленного внутригородского района согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Промышленного внутригородского рай-

она, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-

марской области, в сумме:
на 2021 год – 78 214,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 74 267,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 74 267,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов межбюджетные трансферты другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Промышленного внутриго-
родского района не предоставляются.  

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района на 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара:                         

на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2021 год – 8 665,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 635,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 8 635,2 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов:    
19.1.  За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленно-
го внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экс-
портных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наи-
менованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием ус-
луг по следующему направлению:

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

тивными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансово-
го контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

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

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавлива-
ется Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара. 

20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) унитарными уч-
реждениями, не предоставляются.

21. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2021 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2021 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского рай-
она согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленно-
го внутригородского района согласно Приложению № 11 к настоящему Решению.

25. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год согласно Приложению № 12 к на-
стоящему Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022-2023 годы согласно Приложению № 13 к на-
стоящему Решению.

26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на  2021 год согласно Приложению № 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета  Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 15 к настоящему Решению.

27. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза-
тельств Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

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

29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за ис-

ключением положения пункта 19 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2023 года.
31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара от 27.11.2019 № 186 «О бюджете Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 28.01.2020 г. № 191, от 23.03.2020 г. № 195, от 23.06.2020 г. № 210, от 12.08.2020 г. № 
215, от 15.09.2020 г. № 223) признается утратившим силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района городского округа Самара                                                           _____________

Председатель Совета 
депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                                                            ____________

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

от «_____» ____________ 2020 г. № ______
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
глав-
ного 

адми-
нис-

трато-
ра до-
ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов с внутригородским делени-
ем

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагае-
мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и огражде-
ний железобетонных)

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

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

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов

942 1 16 07010 12 0000 140

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

942 1 16 07090 12 0000 140

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

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутри-
городского района

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а так-
же иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутри-
городского района за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)
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942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, фи
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а так
же иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутри
городского района за нарушение законодательства Российской Феде
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

942 1 16 10081 12 0000 140

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

942 1 16 10082 12 0000 140

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

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

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
942 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи

942 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских рай
онов

942 1 18 02500 12 0000 150

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

942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

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

942 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление до
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно
гоквартирных домов населенных пунктов 

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

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

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

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

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

942 2 08 05000 12 0000 150

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

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

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

942 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными органи
зациями остатков субсидий прошлых лет

942 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

                                                                                        Приложение № 2
                                                                      к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

                                                                                от ___  ____________ 2020 г. № _____

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

ской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, ста

тей, видов источников финансирования дефицита бюджета, отно
сящихся

к источникам финансирования дефицита бюджета внутригород
ского района

главного 
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования де
фицита бюджета вну

тригородского района
1 2 3

942
Администрация Промышленного внутригородского района город
ского округа Самара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                 Приложение № 3
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                                  от «_____» _______________2020 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2021 год
тыс. 
рублей

Коды классификации источни
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис
точника финансирования дефицита бюджета, относя

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета  
внутригородского района 

Сумма
главно
го  ад
мини

страто
ра

группы, подгруппы, ста
тьи, вида источника фи
нансирования дефици
та  бюджета  внутриго

родского района 
1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ
ТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

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

0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 253 849,7
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 253 849,7
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 253 849,7
942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
253 849,7

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 253 849,7
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 253 849,7
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже

тов
253 849,7

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

253 849,7

Приложение № 4
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от «_____» _______________2020 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Коды классификации источни
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, ста
тьи, вида источника финансирования дефи

цита бюджета, относящихся к источникам фи
нансирования дефицита бюджета  внутриго

родского района 

Сумма

глав
ного  

адми
ни

стра
тора

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

городского района 

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0,0 0,0

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

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 249 305,2 249 305,2
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже

тов
249 305,2 249 305,2

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

249 305,2 249 305,2

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

249 305,2 249 305,2

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 249 305,2 249 305,2
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже

тов
249 305,2 249 305,2

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

249 305,2 249 305,2

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

249 305,2 249 305,2

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от «_____» _____________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 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 175 635,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 173 300,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 138 176,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 124,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 214,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
78 214,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 214,6
  ИТОГО 253 849,7
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 Приложение № 6
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от «_____» _____________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на плановый период 2022 и 2023 годов  по кодам видов доходов, подвидов дохо-

дов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 038,2 175 038,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 172 703,2 172 703,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 138 176,0 138 176,0

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 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 267,0 74 267,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

74 267,0 74 267,0

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

74 267,0 74 267,0

  ИТОГО 249 305,2 249 305,2

                                                                                               Приложение № 7
                                                                  к Решению Совета депутатов Промышленного 

                                                              внутригородского района городского округа Самара
                                                                       

      от «____»_________2020 г. №_____

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов                                                                            

в процентах

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода 
Норма-

тив 

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)

100

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

100

942 1 13 02994 12 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

100

942 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

100

942 1 16 07090 12 0000 140

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

100

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района

100

942 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, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

942 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, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет внутригородского района за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

100

942 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

100

942 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

100

942 1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

100

942 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

100

                                                                                                                Приложение 8

                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара

                                                                                                                от «____»__________ 2020 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2021 год

 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и ви-

дов расходов

Код 

главно-

го рас-

поря-

дителя 

средств 

бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-

дел

под-

раздел

целевая 

статья

вид 

расхо-

дов

2021 год 

- всего

в том чис-

ле сред-

ства 

вышестоя-

щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         253 849,7 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       142 476,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
942 01 04     68 575,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   68 575,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
942 01 04 9900000000 100 66 861,6 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 66 861,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 713,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 713,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     73 901,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   73 901,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 017,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 017,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 70 883,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 70 883,4 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       170,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     170,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   170,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 170,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 170,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       596,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 942 03 10     596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   596,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       8 665,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     8 665,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   8 665,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 8 665,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 8 665,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       88 738,3 0,0

Благоустройство 942 05 03     88 738,3 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   25 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 25 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 25 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   63 038,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 13 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 13 540,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 49 498,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 49 498,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       300,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07     300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 303,4 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 303,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 303,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 303,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 303,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       10 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01     10 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 390,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 610,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
942 11 01 9900000000 810 610,0 0,0

ИТОГО           253 849,7 0,0
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                                                                                                                Приложение 9
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от «____»__________ 2020 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         243 072,2 0,0 236 839,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       140 857,6 0,0 140 857,6 0,0

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

942 01 04     68 575,4 0,0 68 575,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   68 575,4 0,0 68 575,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

942 01 04 9900000000 100 66 861,6 0,0 66 861,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 66 861,6 0,0 66 861,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 713,8 0,0 1 713,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 713,8 0,0 1 713,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     72 282,2 0,0 72 282,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   72 282,2 0,0 72 282,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 017,6 0,0 3 017,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 017,6 0,0 3 017,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 69 264,5 0,0 69 264,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 69 264,5 0,0 69 264,5 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       170,5 0,0 170,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     170,5 0,0 170,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   170,5 0,0 170,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 170,5 0,0 170,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 170,5 0,0 170,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       597,8 0,0 599,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

942 03 10     597,8 0,0 599,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   597,8 0,0 599,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 597,8 0,0 599,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 597,8 0,0 599,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       79 607,7 0,0 73 372,8 0,0

Благоустройство 942 05 03     79 607,7 0,0 73 372,8 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   28 007,7 0,0 37 672,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 14 467,7 0,0 24 132,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 14 467,7 0,0 24 132,8 0,0

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

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

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01     10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 390,0 0,0 390,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

942 11 01 9900000000 630 390,0 0,0 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 610,0 0,0 610,0 0,0

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

942 11 01 9900000000 810 610,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО           243 072,2 0,0 236 839,2 0,0

Условно утверждаемые расходы           6 233,0 0,0 12 466,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           249 305,2 0,0 249 305,2 0,0

Приложение № 10
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от «____»__________ 2020 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 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
под-

раздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

2021 год 
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 142 476,5 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

68 575,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 575,4 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

66 861,6 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 861,6 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 713,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 713,8 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 73 901,1 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 73 901,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 883,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 883,4 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,5 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 170,5 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 170,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 665,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 665,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 665,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 665,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 665,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 738,3 0,0

05 03     Благоустройство 88 738,3 0,0

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 25 700,0 0,0
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05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 700,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 700,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 63 038,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 498,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 498,3  

07       ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0

07 07     Молодежная политика 300,0 0,0

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

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 303,4 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 303,4 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 303,4 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0

11 01     Физическая культура 10 000,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 390,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 390,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

610,0 0,0

        ИТОГО 253 849,7 0,0

Приложение № 11
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от «____»__________ 2020 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел
под-

раздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

2022 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 140 857,6 0,0 140 857,6 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 575,4 0,0 68 575,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 575,4 0,0 68 575,4 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

66 861,6 0,0 66 861,6 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 861,6 0,0 66 861,6 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 713,8 0,0 1 713,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 713,8 0,0 1 713,8 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 72 282,2 0,0 72 282,2 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72 282,2 0,0 72 282,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 264,5 0,0 69 264,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 264,5 0,0 69 264,5 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,5 0,0 170,5 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 170,5 0,0 170,5 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 170,5 0,0 170,5 0,0
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02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0 170,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0 170,5 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 597,8 0,0 599,7 0,0

03 10    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность

597,8 0,0 599,7 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 597,8 0,0 599,7 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 597,8 0,0 599,7 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 597,8 0,0 599,7 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 635,2 0,0 8 635,2 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 607,7 0,0 73 372,8 0,0

05 03     Благоустройство 79 607,7 0,0 73 372,8 0,0

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 28 007,7 0,0 37 672,8 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 467,7 0,0 24 132,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 467,7 0,0 24 132,8  

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

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

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

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 303,4 0,0 1 303,4 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

11 01     Физическая культура 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 390,0 0,0 390,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 390,0 0,0 390,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0 610,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

610,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО 243 072,2 0,0 236 839,2 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 233,0 0,0 12 466,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 249 305,2 0,0 249 305,2 0,0

              Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2020г. №___ 

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

Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4

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

25 700,0 0,0

  ИТОГО 25 700,0 0,0

Приложение № 13
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2020г. №___ 

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

Самарской области 
на плановый период  2022 и 2023 годов

тыс. рублей
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№ п/п Наименование программы

Сумма Сумма

2022 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2023 год 
- всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 годы. 

  ИТОГО 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

Приложение № 14
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от «______» ______________2020 г. №___ 
                                       

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-

ры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на  2021 год 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование программы, раздела, под-
раздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
сто-

ящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

       
Администрация Промышленного внутри-
городского района городского округа Са-
мара

25 700,0 0,0

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

25 700,0 0,0

05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

25 700,0 0,0

05 03     Благоустройство 25 700,0 0,0

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

25 700,0 0,0

05 03 К100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 700,0 0,0

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

25 700,0 0,0

        ИТОГО 25 700,0 0,0

Приложение № 15
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского

района городского округа Самара
от «______» ______________2020 г. №___ 

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

расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюд-

жета

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

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2022 год 
-всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2023 год 
-всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
        Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
        Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
05 03     Благоустройство 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0
        ИТОГО 51 600,0 0,0 35 700,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 258

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара «Промышленный»» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 
целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Про-
мышленный» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный», утвержденное По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
30.01.2017г. №10 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению «Перечень должностей и должностные оклады работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Про-
мышленный» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.С. Семенов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  

от 5.10.20 № 258

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара  «Промыш-
ленный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 18 847,00  

Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 15 586,00  

Главный бухгалтер Руководители 15 586,00  

Начальник отдела Руководители 12 472,00  

Юрисконсульт Специалист 10 255,00  

Специалист по кадрам Специалист 10 255,00  

Специалист по охране труда Специалист 10 255,00  

Специалист по делопроизводству Специалист 10 255,00  

Консультант Специалист 10 255,00  

Бухгалтер Специалист 10 255,00  
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Экономист Специалист 10 255,00  

Главный специалист Специалист 9 978,00  

Инженер Служащие 8 868,00  

Архитектор Служащие 9 978,00  

Комендант Служащие 9 978,00  

Комендант здания Служащие 9 978,00  

Механик гаража Служащие 8 868,00  

Техник по инвентаризации Служащие 12 472,00  

Управляющий микрорайоном Служащие 12 472,00  

Водитель автомобиля* Рабочие 9701,00 

Водитель автомобиля Рабочие 7760,00  

Дворник Рабочие 5 238,00  

Сторож (вахтер) Рабочие 5 238,00  

Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 5 238,00  

Специалист Рабочие 7 760,00  

Тракторист-машинист Рабочие 11 845,00  
           
*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: 

улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда
от 28.09.2020

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 24.09.2020, в 16.00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах: улицы Рыльская, 
Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда в Промышленном внутригородском районе городского округа Са-
мара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 7 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 6 человек, воздержался – 1 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 24.09.2020. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-  опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 29.08.2020, 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в под-
разделе «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 05.09.2020г. по 21.09.2020г.,                      с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А», отдела по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих мно-
гоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
05.09.2020г. по 21.09.2020г.

В период с 05.09.2020г. по 21.09.2020  года включительно предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 24.09.2020 поступили следующие мнения, 
предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнение (отзывы), предло-
жение и замечание

Заявитель
(место регистрации)

1 Произвести корректировку границ земельных участ-
ков: ЗУ7, ЗУ41, ЗУ8, ЗУ14, ЗУ15, ЗУ16,ЗУ17, ЗУ18, исключив 
из них внутриквартальный проезд

Володина И. И.,  зарегистрированная по 
адресу: г. Самара ул. Рыльская, 24, кв.25,
а также остальные участники собрания

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует разработчику произвести корректировку границ земельных участков: ЗУ7, ЗУ41, ЗУ8, 
ЗУ14, ЗУ15, ЗУ16, ЗУ17, ЗУ18 исключив из них внутриквартальный проезд с учетом предложения, высказан-
ного участниками публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах: улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 
Партсъезда в Промышленном внутригородском районе.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах: улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Парт-
съезда в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 06.10.2020 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригород-
ских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опу-
бликование».

Организатор публичных слушаний:
Врип Главы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                              А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                        Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара       Е.А. Белова

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Постановления Администрации Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара №240 от 18.09.2020 («Самарская газета» №201 
(6638) от 19.09.2020 г., страница 6) допущена ошибка. Приложение 2 читать:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от ________________№_______

Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заяви-

телем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Дернов И.Е.  заместитель Главы Администрации 
  Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Гибадуллин Р.С.  начальник отдела архитектуры Администрации 
  Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Секретарь Комиссии
Белова Е.А.  консультант отдела архитектуры Администрации 
  Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Рыжков В.А.  начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
  и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района 
  городского округа Самара 

Купцова О.В. главный специалист отдела архитектуры Администрации Промышленного 
  внутригородского района городского округа Самара

Зольникова Т.А.  консультант правового отдела Администрации Промышленного 
  внутригородского района городского округа Самара

И.о. начальника отдела архитектуры                         Д.Ю. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

 
По планировке территории (по проекту межевания территории) 

в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.

от 02.10.20

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)  по планировке терри-
тории (по проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинград-
ской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.

2. Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний), принявших участие в об-
щественных обсуждениях (публичных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 10 человек.
3. Дата протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) 01.10.20.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публич-

ных слушаний), являющихся участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слу-
шания)

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания 
(публичные слушания)

Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний

- Администрацией Самарского района было выдано предписание на пе-
ренос красных линий на 1м от фасадов зданий, данное замечание в про-
екте не учтено.
- Ошибка в проекте Куйбышева д. 109 нарисовано не корректно, не в соот-
ветствии с фактическим состоянием дома.
- Красные линии не являются предметом рассмотрения проекта межева-
ния территории, они утверждаются в составе проекта планировки. В рабо-
те использованы красные линии, предоставленные Департаментом градо-
строительства. Они были утверждены ранее при разработке проекта пла-
нировки Самарского района. В исторической части города красные линии 
проходят по линии застройки, то есть по фасадам существующих домов. 
Администрация внутригородского района не имеет полномочий коррек-
тировать красные линии, поэтому замечание ошибочно.
Работы проводились по межеванию конкретного объекта на основании 
данных, предоставленных заказчиком

Тишин Николай Вячесла-
вович
( Куйбышева ул., д.109, кв. 6)

Айвазян Саркис Оганесо-
вич
(ООО Архитектурно-про-
ектная мастерская»)

в письменном виде по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания 
(публичные слушания)

Заявитель



12 №215 (6652) • ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

Красные линии, отображенные в Проекте, пересекают границы земель-
ных участков, в отношении которых осуществлен государственный ка-
дастровый учет (63:01:0816011:545, 63:01:0816011:7, 63:01:0816011:2, 
63:01:0816011:10), а также пересекают границы существующих знаний и их 
выступающих частей. 
В частности, красная линия пересекает балконы, приямки и крыльца ВСЕХ 
зданий по ул. Куйбышева на участке от ул. Ленинградской до ул. Некрасов-
ской, а также отдельных зданий по периметру проектируемого квартала. 
Из пункта 6 статьи 30 Правил застройки и землепользования в городе Са-
маре следует, что границы существующего или образуемого земельного 
участка, занимаемого зданием, должны включать в себя проекцию гори-
зонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя и про-
екции выступающих частей здания (крыльца, террасы, балконы, лоджии, 
консоли, приямки, отмостка).
Расположение красных линий, установленное в Проекте, фактически от-
носит части зданий, расположенных по периметру проектируемого квар-
тала, к территориям общего пользования.
Данное проектное решение нарушает права собственников недвижимо-
сти и приводит к невозможности реконструкции данных объектов. 
Предлагаем отменить существующие красные линии, отображенные в 
Проекте, и установить красные линии улиц Куйбышева, Некрасовская, 
Фрунзе, Ленинградская исходя из принципа не пересечения красной ли-
нией границ земельного участка, занимаемого зданием, и границ зданий, 
включая проекции их выступающих частей.
Предлагаем установить красную линию улицы Куйбышева на расстоянии 
не менее 1 метра (с уточнением по топографической съемке и местности) 
от фасада зданий.

Выразили поддержку проекту межевания, направленным на устранение 
ошибки земельных участков.

Выразил одобрение проекта межевания квартала, направленный на уточ-
нение границ и устранения наложения земельных участков.

Тишин Николай Вячесла-
вович
( Куйбышева ул., д. 109, кв. 
6)

Панкратов Валерий Генна-
дьевич
( Куйбышева ул., д. 109, кв.7)

Ерёмин Андрей Игоревич
( Куйбышева ул., д. 109, 
кв.14)

Тишина Дарья Юрьевна
( Куйбышева ул., д. 109, кв. 
6)

Лобанова Людмила
(Куйбышева ул., д. 109, кв. 
17)

Кутукова Н.Н.
(Куйбышева д.107, кв. 22)
Рогутенок Л.Н.
(Куйбышева  д. 113, кв. 6)
Аверина А.Н.
(Куйбышева д.105, кв.7)
Вахонина О.А.
(Некрасовская 25а., кв. 3)

Иванов А.Л.
(Некрасовская 25., кв. 4)

5.  Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников    общественных обсуждений (пу-
бличных слушаний) : отсутствуют.

6.  Рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений и замечаний:

- Рассмотреть мнения жителей проживающих в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ле-
нинградской

- Учесть пояснения Айвазяна Саркиса Оганесовича
(ООО Архитектурно-проектная мастерская»)

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в границах 

улиц  Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городско-
го округа Самара состоявшимися.

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 06.10.2020 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование». 

Временно исполняющий полномочия Главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара    Р.А.Радюков
  
Секретарь публичных слушаний начальник отдела архитектуры 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара              Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

По планировке территории (по проекту межевания территории) 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.

от 02.10.20

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)  по планировке терри-

тории (по проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомоль-
ской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.

2. Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний), принявших участие в об-

щественных обсуждениях (публичных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 6 человек.

3. Дата протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) 01.10.20.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публич-

ных слушаний), являющихся участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слу-

шания)

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания (публичные слушания)

Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний

Было выдвинуто предложение поддержать про-
ект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском райо-
не городского округа Самара.

Пантелеева Нина Ивановна
(Льва Толстого ул. д. 57, кв. 6
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

Савина Татьяна Сергеевна
(Льва Толстого ул., д.26 кв.86
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

Савин Владимир Юрьевич
( Куйбышева ул. д. 66, кв.67
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

Иванова Анна Владимировна
(Льва Толстого ул., д.26 кв.86
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

в письменном виде по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания (публичные слушания)

Заявитель

Выражают свое мнение в поддержку межевания 
вышеуказанной территории с последующей до-
стройкой дома

Пантелеева Нина Ивановна
(Льва Толстого ул. д. 57, кв. 6
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

Васильева Александра Анатольевича
(Некрасовская ул. 39, кв. 17
Участник долевого строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 35)

5.  Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений (пу-

бличных слушаний): отсутствуют.

6.  Рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 

предложений и замечаний:

- Рассмотреть мнения жителей проживающих в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсо-

мольской

- Учесть что в ходе публичных слушаний, участниками публичных слушаний, единогласно поддержан 

проект планировки территории (проекта межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионер-

ской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе городского округа Самара.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

Признать публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в границах 

улиц  Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском внутригородском районе городского 

округа Самара состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и   заключение публичных слушаний для 

принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 02.10.2020 в пе-

чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 

во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

Временно исполняющий полномочия Главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара    Р.А.Радюков

Секретарь публичных слушаний начальник отдела архитектуры 

 Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара           Е.А.Самарцев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Родина Юлия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409001568
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Соколовой Ирины Владимировны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области  второго созыва  
__________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Специальный избирательный счет № 40810810154409001870
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 4 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 4 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240 4 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
30.09.2020г. И.В. Соколова

                   (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Касаткин Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409001898
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Клименко Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409000674

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 2 100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 300,00

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

280 1 800,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михалкин Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810954409001902

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада

ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пыхалова Юлия Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409001851

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представи
тель по финансовым вопро
сам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Соколова Арина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001882

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада

ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все

го
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Цыбуляк Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 408108106544090019001

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Щипанова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810054409001899

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского  округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванов Владислав Владиславович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000537

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Борисов Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000657

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гаршина Людмила Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000556

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского  округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ильмурзина Юлия Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000664

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мамедов Вадим Муршутович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000662

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Миткевич Андрей Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000607

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада

ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из
бирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Набокова Альфия Халиловна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000644

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ольнев Евгений Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000585

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Осипов Артем Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000661

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Паринова Диана Владиславовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000639

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Паршина Александра Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000570

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Полянский Андрей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000676

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Руднев Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000685

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Терехин Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000629

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чупоршнев Кирилл Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000580

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Швецов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000672

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шурыгин Олег Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000613

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об
ласти второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лубяная Анна Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000673

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Герасимова Евгения Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000669

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского  

округа Самара Самарской области второго созыва 
           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дегтярева Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000667

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств
 при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дементьев Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000677

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
        Приложение №3

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 
средств избирательного фонда и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  
округа Самара Самарской области второго созыва 

           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Елманова Инна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810254409000658

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю

щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 300,00

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

280 1800,00

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

290 0

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

        Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского  

округа Самара Самарской области второго созыва 
           (наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Артюков Антон Петрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва____________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810354409000600

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 2100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 300,00

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

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)              А.В. Лябин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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